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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана коллективом педагогов начального уровня 

образования МАОУ СОШ № 7 г. Чайковский, рассмотрена и принята педагогическим 

советом (протокол № 1 от 28.08.2015). 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями Закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 

06.10.2009 года), приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373», на основе Примерной основной 

образовательной программы НОО, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол от 08.04.2015 г. № 1/15), и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействий с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий, обеспечивающих умение учиться. Не секрет, что в прошлом главной целью 

начального образования считали обучение чтению, письму, счёту, а критерием 

успешности – уровень умений и навыков учащихся. Сегодня начальное образование 

закладывает основу формирования учебной деятельности ребёнка – систему учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Именно 

начальная ступень школьного обучения должна обеспечить познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности учения с учителем и одноклассниками, сформировать основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

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, обсуждение 

разных мнений, предположений, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть представлены условия для развития рефлексии – способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии – 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленности на саморазвитие. 
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Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Таким образом, наряду со знаниевым 

компонентом (функциональной грамотностью младшего школьника – умением читать, 

писать, считать), в программном содержании обучения представлен деятельностный 

компонент, что позволяет соблюсти баланс теоретической и практической составляющих 

содержания обучения. 

В младшем школьном возрасте продолжается социально-личностное развитие 

ребёнка. Этот возрастной период характеризуется появлением достаточно осознанной 

системы представлений об окружающих людях, социальных и межличностных 

отношениях, о себе, о нравственно-этических нормах, на основе которых строятся 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми. 

Самооценка ребёнка, оставаясь достаточно оптимистической и высокой, становится всё 

более объективной и самокритичной. Уровень сформированности УУД в полной мере 

зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной 

деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в образовательной 

программе не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Обучение в начальной школе ведётся по системе РО (Эльконина-Давыдова), 

программе «Школа 2100», УМК «Гармония». 

Цели образования 

первой (начальной ступени) ступени общего образования 

Основная цель образования в начальной школе – создание условий для 

формирования у школьников самостоятельности. 

Начальный этап общего образования ставит в нашем образовательном учреждении 

следующие стратегические цели: 

•  сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие; 

•  развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка; 

•  заложить основы для формирования у младших школьников основ теоретического и 

практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов 

деятельности; 

•  создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

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

следующие ступени образования и во внешкольную практику; 
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•  помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

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

художественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической); 

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

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

деятельности. 

Задачи первой (начальной ступени) ступени общего образования 

Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых 

условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных 

сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными 

компетентностями делает человека успешным в социуме социально, экономически и 

личностно.  

Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования 

и контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями 

и склонностями. Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков 

и знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, 

знания, интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и 

поведенческие установки – все то, что может быть мобилизовано для эффективного 

действия. 

Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть 

обеспечено: 

•  содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования; 

•  установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих 

содержания образования; 

•  побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности; 

•  информационными технологиями и как средства организации учебной работы, и как 

особый объект изучения (на интегративной основе); 

•  обучением навыкам общения и сотрудничества; 

•  поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе; 

•  расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятельности; 

•  формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования 

инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое 

информационное пространство). 

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

Для достижения образовательных результатов младший школьник должен в ходе 

реализации ООП решить следующие задачи: 

•  освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, 

анализа, планирования и рефлексии); 
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•  научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их 

решения; 

•  научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности; 

•  овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

•  овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по 

правилам); научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, 

воплощать в игровом действии; научиться удерживать правило и следовать ему; 

•  научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте; овладеть средствами и способами воплощения собственных 

замыслов; 

•  приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

•  приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные 

нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы 

Для достижения учащимися образовательных результатов педагоги должны 

решить следующие задачи: 

•  обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

•  способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 

создать комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой 

на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

•  формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать 

постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывать 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

•  создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

•  поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

•  создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их 

к общественно значимым делам. 

Виды деятельности младших школьников 

Достижение образовательных результатов, возможно, достичь в разных видах 

деятельности обучающихся, которые адекватны младшему школьному возрасту. К таким 

видам деятельности относятся: 
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•  учебное сотрудничество (коллективно-распределённая учебная деятельность, в том 

числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

•  индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

•  игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра по правилам); 

•  творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

•  трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

•  спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

1.2. Планируемые результаты начального образования и  

система оценки их достижения 
 

1.2.1. Личностные результаты 

Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих 

перед ним задач, при котором он может быть независимым от ожиданий своего 

окружения, контролировать свои действия на основе собственных чувств, мыслей и 

ценностей, действовать самостоятельно, а не быть орудием чьих-то действий, быть 

автором собственной жизни. Определенный уровень компетентности может быть 

достигнут в условиях соответствующего обучения уже к концу младшего школьного 

возраста. 

В ходе формирования ключевых компетентностей происходит становление 

личности младшего школьника. Личностные результаты освоения ООП начального 

общего образования должны отражать: 

•  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

•  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

•  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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•  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

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

отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

результаты личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, 

а могут оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. В качестве 

основы для такой оценки мы предполагаем использование психологической диагностики. 

Также уровень самооценки учеников, можно определять на основе «Дневников 

школьника» Образовательной системы «Школа 2100». 

Формирование личностных универсальных учебных действий в образовательном 

пространстве происходит в учебной и внеурочной деятельности. В учебной деятельности 

формированию личностных учебных действий способствует системно-деятельностный 

подход и технология контрольно-оценочной самостоятельности. Организация внеурочной 

деятельности в школе позволяет учащемуся развивать личностные УУД в разных 

направления (спортивное, художественное, творческое, эстетическое и др.). 

Формирование личностных универсальных учебных действий отслеживает 

классный руководитель в папке «Достижений» класса и журнале диагностик.  

Универсальные учебные действия нравственно-этической ориентации 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

•  формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважение истории и культуры всех народов, развитие 

толерантности; 

•  ориентацию в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

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

регуляторов морального поведения; 

•  знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

•  выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм; 

•  формирование моральной самооценки; 
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•  развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

•  формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и 

умения противостоять действиям влияния, представляющим угрозу для жизни, здоровья, 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

•  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 
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Критерии формирования действий нравственно-этической ориентации 

Действие нравственно-

этической ориентации 
Критерии оценивания Методика Результат Возраст 

1.Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушения  моральной 

нормы 

- ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, взаимопомощи, 

правдивости); 

- учёт нормы взаимопомощи как основания 

построения межличностных отношений. 

- задания на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи. 

- выявление уровня усвоения 

нормы взаимопомощи 
7-8 лет 

2.Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных ном. 

- ребёнок понимает, что нарушение моральных 

норм оценивается как более серьёзное и 

недопустимое по сравнению с конвенциональными 

нормами. 

- анкета «Оцени поступок» 

Е.Кургановой 

- выявление степени 

дифференциации 

конвенциональных и моральных 

ном. 

7-10 лет 

3.Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации. 

- учёт ребёнком объективных последствий 

нарушения нормы; 

- учёт мотивов субъекта при нарушении нормы; 

- учёт чувств и эмоций субъекта при нарушении 

нормы; 

- принятие решения на основе соотнесения 

нескольких моральных норм. 

- модифицированная задача 

Ж.Пиаже «Булочка» 

 

 

- моральная дилемма 

- выявление ориентации на 

мотивы героев в решении 

моральной дилеммы (уровня 

моральной децентрации) 

 

- выявление усвоения нормы 

взаимопомощи в условиях 

моральной дилеммы 

6,5-7 лет 

 

 

 

 

 

7-10 лет 

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

- адекватность оценки действий субъекта с точки 

зрения нарушения/соблюдения моральной нормы 

- все методики   

5.Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

- уровень развития моральных суждений - все методики   
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Моральные нормы можно рассматривать как виды норм выполняющих функцию 

регуляции морально-нравственных отношений между людьми и выступающих 

основанием для оценки поступка. Можно выделить четыре типа моральных норм: 

1) физическая неприкосновенность личности; 

2) сохранение спокойствия и благополучия (запрет на оскорбления  и нанесение обид 

другим людям); 

3) законность слов и поступков и ответственность за них; 

4) альтруистическое поведение. 

Конвенциональные нормы представляют собой социальные стандарты 

поведения, регламентирующие жизненные ситуации в быту и общественной жизни. Они 

включают в себя школьные правила и предписания школьного устава, требования к 

соблюдению приличий внешнего вида, формы обращения людей друг к другу, нормы 

этикета в разных сферах социальной жизни. 

Персональные нормы охватывают индивидуальные предпочтения и приоритеты 

личности в организации собственной жизнедеятельности. 

1.2.2. Метапредметные результаты 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми 

темпами. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, 

полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в 

коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться 

становятся сегодня всё более востребованными. Исходя из этого, Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования определил в 

качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные – 

универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы 

образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё 

это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются 

и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся»
1
. «Концепция 

развития универсальных учебных действий разработана на основе системно-

деятельностного подхода (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин, 

В.В.Давыдов, А.Г.Асмолов) группой авторов: А.Г.Асмоловым, Г.В.Бурменской, 

И.А.Володарской, О.А.Карабановой, Н.Г.Салминой и С.В.Молчановым под руководством 

А.Г.Асмолова»
2
. 

В нашей школе накоплен богатый опыт по реализации системно-деятельностного 

подхода. Педагоги школы, реализующие ФГОС НОО работают по системе 

                                                           
1
 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие 

для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М.: 

Просвещение, 2008. — 151 с.  

2
 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для 

учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М.: 

Просвещение, 2008. — 151 с. 
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РО (Эльконина-Давыдова), УМК «Школа 2100» и «Гармония». Эти программы 

основываются на системно-деятельностном подходе в обучении, что соответствует 

современным требованиям образования. Проблемно-диалогическая технология даёт 

развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить и решать проблемы. Эта 

технология, прежде всего, формирует регулятивные универсальные учебные действия, 

обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога 

– коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы – 

познавательных. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: обще-учебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Обще-учебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
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определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу обще-учебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих 

перед ним задач, при котором он может быть независимым от ожиданий своего 

окружения, контролировать свои действия на основе собственных чувств, мыслей и 

ценностей, действовать самостоятельно, а не быть орудием чьих-то действий, быть 

автором собственной жизни. Определенный уровень компетентности может быть 

достигнут в условиях соответствующего обучения уже к концу младшего школьного 

возраста. 

Компетентное поведение предполагает: 

• автономное (независимое, самостоятельное, инициативное, ответственное) действие, 

•  гибкое использование орудий (включая язык и понятия), согласно их 

предназначению, 

•  функционирование в социально гетерогенных группах. 

К концу начального образования в соответствии с данной ООП НОО младший 

школьник сможет быть социально компетентен (иметь социальный опыт): 

Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие 

ключевые компетентности, которые должны быть сформированы к концу обучения в 

начальной школе: 

 1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

• умение отличать известное от неизвестного; 

• умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для 

успешного действия; 

• умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ 

действия (недостающее знание); 

• находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в 

других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных системах, 

словарях, справочниках и пр.). 

 2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная 

компетентность): 

 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении 

учебных задач; 

 умение презентовать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, 

предназначенный для других); 

 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками 

совместного исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет); 

 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное 

по отношению к предстоящей задаче; 

 способность воспринимать художественные произведения (литературные, 

музыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, 

критика); 

 способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их 

логику мышления. 
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 3. В отношении владения информацией (информационная компетентность): 

 правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо 

от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, 

определять их значение разными способами, составлять простейший план несложного 

текста для пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект 

наблюдения; 

 классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и 

социальных объектах; 

 диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объектах и процессах; 

 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос; 

 следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и 

технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники 

безопасности; 

 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках 

изученного материала. 

 4. В отношении саморазвития (учебная (образовательная) компетентность: 

 способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, 

материала для тренировки и подготовки творческих работ; 

 способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и 

полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 

 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям 

и высказываниям, инициативность, способность и склонность к преобразованию 

сложившихся способов действия, если эти способы действий входят в противоречие с 

новыми условиями; 

 определять последовательность действий для решения предметной задачи, 

осуществлять простейшее планирование своей работы; 

 обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом; 

 уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие 

самостоятельно корректировать выполнение действия известным им способом, 

определять объем таких заданий, способы их выполнения; 

  предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в 

рамках действия освоенными способами; 

 определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;  

 сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, 

выработанным в классе; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, 

родителей); осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» 

учителю и классу, назначая самостоятельно критерии оценивания. 
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Образовательные результаты младших школьников после первого года обучения 
 

Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых компетентностей 

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей 

Социальный опыт Учебная (образовательная) 

компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная компетентность 

- производить контроль за своими 

действиями и результатом по заданному 

образцу; 

- производить самооценку и оценку  

действий другого человека на основе 

заданных критериев (параметров); 

- различать оценку личности от оценки 

действия; 

- сопоставлять свою оценку с оценкой 

педагога и определять свои  предметные 

«дефициты»; 

- выполнять задание на основе заданного 

алгоритма (инструкции); 

- задавать «умный» вопрос взрослому или 

сверстнику; 

- отличать известное от неизвестного в 

специально созданной ситуации учителем; 

- указывать в недоопределенной ситуации, 

каких знаний и умений не хватает для 

успешного действия; 

- совместно с другим (в т.ч. с родителями) 

отбирать учебный материал и планировать 

его выполнение в ходе домашней 

самостоятельной работы.  

- использовать 

специальные знаки при 

организации 

коммуникации между 

учащимися; 

- инициировать 

«умный» вопрос к 

взрослому и 

сверстнику; 

- различать оценку 

действия и оценку 

личности; 

- договариваться и 

приходить к общему 

мнению (решению) 

внутри малой группы, 

учитывать разные точки 

зрения внутри группы; 

- строить полный 

(устный) ответ на 

вопрос учителя, 

аргументировать свое 

согласие (несогласие) с 

мнениями  участников 

учебного диалога. 

- формулировать поисковый запрос и 

выбирать способы получения 

информации; 

- проводить самостоятельные 

наблюдения; 

- формулировать вопросы к взрослому с 

указанием на недостаточность 

информации или свое непонимание 

информации; 

- находить в сообщении информацию в 

явном виде; 

- использовать знаково-символические 

средства (чертежи, формулы)  

представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических 

задач; 

- определять главную мысль текста; 

находить в тексте незнакомые слова, 

определять их значение разными 

способами, составлять простейший план 

несложного текста для пересказа; 

рассказывать несложный текст по плану, 

описывать устно объект наблюдения. 

- владеть развитыми формами  

игровой  деятельности (сюжетно-

ролевые, режиссерские игры, игры-

драматизации); удерживать  свой 

замысел, согласовывать его с 

партнерами по игре; воплощать в 

игровом действии; удерживать  

правило и следовать ему, создавать и 

воплощать собственные творческие 

замыслы; 

- организовывать рабочее место, 

планировать работу и соблюдать 

технику  безопасности для разных 

видов деятельности первоклассника 

(учебная, изобразительная, трудовая 

и т.д.); 

- руководствоваться выработанными 

правилами жизни в классе; 

- определять по вербальному и 

невербальному поведению состояние 

других людей и живых существ и 

адекватно реагировать; 

- управлять проявлениями  своих  

эмоций. 
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Образовательные результаты младших школьников после второго-третьего года обучения 

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей 
Социальный опыт 

Учебная (образовательная) 
компетентность 

Компетентность 
взаимодействия 
(коммуникации) 

Информационная 
компетентность 

- проводить рефлексивный контроль 

выполнения способа действия/средства; 

- определять критерии для оценки 

результатов деятельности и производить 

оценку; 

- определять «дефицит» в знаниях и 

умениях по теме на основе оценки учителя; 

- осуществлять отбор заданий для 

ликвидации «дефицита» и планировать их 

выполнения, определяя темп и сроки; 

- определять границы собственного 

знания/незнания и осуществлять запрос на 

недостающую информацию 

(инициирование учебного  взаимодействия 

со взрослым); 

- определять возможные ошибки при 

выполнении конкретного  способа действия 

и вносить коррективы; 

- сравнивать свои сегодняшние и 

вчерашние достижения; 

- иметь собственную точку зрения и 

аргументировано её отстаивать; 

- определять последовательность действий 

для решения предметной задачи, 

осуществлять простейшее планирование 

своей работы; 

- сопоставлять свою оценку с оценкой 

другого человека (учителя, одноклассника, 

родителей); осуществлять свободный 

выбор продукта, предъявляемого «на 

оценку» учителю и классу, назначая 

самостоятельно критерии оценивания 

- оформлять свою мысль в 

форме стандартных продуктов 

письменной коммуникации 

простой структуры; 

- излагать ответ на вопрос с 

соблюдением норм оформления 

текста; 

- отвечать на вопросы, 

заданные на уточнение и 

понимание; 

- начинать и заканчивать 

разговор в диалоге в 

соответствии с нормами; 

- отвечать на вопросы и 

задавать вопросы в 

соответствии с целью и 

форматом диалога; 

- строить самостоятельно 

коммуникацию в группе на 

основе заданной процедуры 

группового обсуждения; 

- организовывать деятельность 

внутри группы, распределяя 

между собой «роли»; 

- понимать позиции разных 

участников коммуникации и 

продолжать их логику 

мышления 

- уметь презентовать свои 

достижения (превращать 

результат своей работы в 

продукт, предназначенный для 

других) 

- проводить наблюдение/ 

эксперимент по плану в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

- воспринимать  основное  

содержание фактической/ 

оценочной информации в 

монологе, диалоге, дискуссии 

(в группе), определяя основную 

мысль, причинно-следственные 

связи, отношение говорящего к 

событиям и действующим 

лицам; 

- пользоваться толковым и 

орфографическим словарём при 

возникновении необходимости; 

- извлекать и 

систематизировать 

информацию по двум и более 

заданным основаниям; 

- точно излагать полученную 

информацию; 

- задавать вопросы, указывая на 

недостаточность информации 

или свое непонимание 

информации; 

- находить вывод и аргументы в 

предложенном источнике 

информации; 

- работать с модельными 

средствами (знаковыми, 

графическими, словесными) в 

рамках изученного материала 

- ориентироваться в окружающем 

пространстве (выборе цели 

передвижения, планировании 

маршрута и др.) и времени 

(определении времени по часам в часах 

и минутах, определении времени 

события, последовательности 

событий); 

- получать ответы на возникающие у 

детей вопросы об окружающем мире – 

определении подходящего способа 

получения ответа (самостоятельное 

наблюдение, экспериментирование, 

поиск информации в разнообразных 

информационных источниках), 

осуществления своей цели; 

- осуществлять уход за своим телом по 

мере необходимости – осуществлять 

поддерживающие гигиенические 

мероприятия, закаливающих процедур, 

уметь почувствовать и осознать 

симптомы начинающейся болезни (в 

том числе, обращении за помощью к 

взрослому в нужный момент), 

осуществлять простейшие 

саморегуляции, самообслуживания; 

- осуществлять учебную работу в 

школе (в классе, группе, паре, 

разновозрастных группах, 

индивидуально) и самостоятельной 

учебной работы (выбор занятия, 

самоорганизация, простейшее 

планирование и т.д.) 
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Образовательные результаты младших школьников после четвёртого года обучения 
 

Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых компетентностей 

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей 

Социальный опыт Учебная 
(образовательная) 
компетентность 

Компетентность взаимодействия 
(коммуникации) 

Информационная 
компетентность 

- самостоятельно обнаруживать 
ошибки, связанные с 
несоответствием усвоенного  
способа действия и условий 
задачи и вносить коррективы; 
- самостоятельно без оценки 
учителя устанавливать 
собственный «дефицит» в 
предметных способах 
действия/ средствах, соотнося 
его  со схемой действия (т.е. 
только  после выполненного 
задания); 
- определять причины своих и 
чужих ошибок и подбирать из 
предложенных заданий те, с 
помощью которых  можно 
ликвидировать выявленные 
ошибки; 
- перед решением задачи может  
оценить свои возможности, 
однако при этом учитывает 
лишь факт – знает он решение 
или нет, а не возможность 
изменения известных ему 
способов  действий; 
- высказывать предположения 
о неизвестном, предлагать  
способы проверки  своих 
гипотез, инициировать прииск 
и пробы известных 
(неизвестных)  способов 
действий/средств 

 осуществлять письменную 
коммуникацию: 
- оформлять свою мысль в форме текста и 
вспомогательной графики, заданных 
образцом; 
- определять жанр и структуру 
письменного документа (из числа 
известных форм) в соответствии с 
поставленной целью коммуникации; 
 уметь публично представлять свои 
достижения и результаты: 
- готовить план выступления на основе 
заданной цели; 
- использовать паузы для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 
- использовать вербальные и не 
вербальные средства для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 
 уметь вести устный диалог и 
полилог: 
- высказывать мнение (суждение) и 
запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога, относится к мнению партнера, 
углублять аргументацию; 
 участвовать в продуктивной 
групповой коммуникации: 
- могут разъяснять свою идею, предлагать 
ее или аргументировать свое отношение к 
идеям  других членов группы; 
- могут задавать вопросы  на уточнение и 
понимание идей друг друга, сопоставлять 
свои идеи с идеями других  членов 
группы, развивать и уточнять идеи друг 
друга 

 осуществлять планирование  
информационного поиска: 
- указывать, какая информация (о чем) 
требуется для решения поставленной 
задачи; 
- указывать, в каком типе источника 
следует искать заданную информацию и 
характеризовать источник в соответствии 
с задачей информационного поиска; 
 уметь извлекать первичную 
информацию: 
-извлекать информацию по заданному 
вопросу из статистического источника; 
- самостоятельно планировать и 
реализовывать сбор необходимой 
информации; 
 уметь проводить первичную 
обработку собранной информации: 
- систематизировать собранную 
информацию из разных источников 
(график, текст, рисунок, таблица); 
- самостоятельно может задать простую 
структуру для первичной 
систематизации информации по одной 
теме (с помощью таблицы); 
- переводить информацию из 
графического или формализованного 
(символьного) представления в 
текстовое, и наоборот; 
 уметь обрабатывать полученную 
информацию: 
- делать вывод на основе полученной  
информации, приводить аргументы, 
подтверждающие вывод 

- ориентироваться в окружающем 
пространстве (выборе цели 
передвижения, планировании маршрута 
и др.) и времени (определении времени 
по часам в часах и минутах, 
определении времени события, 
последовательности событий); 
- получать ответы на возникающие у 
детей вопросы об окружающем мире — 
определении подходящего способа 
получения ответа (самостоятельное 
наблюдение, экспериментирование, 
поиск информации в разнообразных 
информационных источниках), 
осуществления своей цели; 
- осуществлять уход за своим телом по 
мере необходимости –  
осуществлять поддерживающие 
гигиенические мероприятия, 
закаливающих процедур, уметь 
почувствовать и осознать симптомы 
начинающейся болезни (в том числе, 
обращении за помощью к взрослому в 
нужный момент), осуществлять 
простейшие саморегуляции, 
самообслуживания; 
- осуществлять учебную работу в 
школе (в классе, группе, паре, 
разновозрастных группах, 
индивидуально) и самостоятельной 
учебной работы (выбор занятия, 
самоорганизация, простейшее 
планирование и т.д.). 
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1.2.3.Предметные результаты 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология» на уровне начального общего образования 

1.2.3.1. Русский язык  
В результате изучения курса русского языка, обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

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

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

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

умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

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

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 
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образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

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

русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом 

на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 
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– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

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

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

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

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

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 
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– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

1.2.3.2. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

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

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
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собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

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

и систематическому изучению литературы в средней школе, ими будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

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

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

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

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

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

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

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

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

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

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

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

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

текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

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

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

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

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

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

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
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– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

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

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

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

олицетворение, сравнение, эпитет); 
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– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

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

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

поддержкой и пояснениями; 

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.3.3.Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

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

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 
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Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

– сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

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

доброжелательными речевыми партнерами; 

– сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
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– 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 основном 

на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

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

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

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

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

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

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

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

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Математика и информатика» на уровне начального общего 

образования 

1.2.3.4. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

– научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

– научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

– получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

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

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность  – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать 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: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 
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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 трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– 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: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 
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– распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться 

– вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– 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 

несложных 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 поиска 

информации; 

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

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне 

начального общего образования 

1.2.3.5. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

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

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  
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В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

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, 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 православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной 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 жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  



33 

 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего 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 

семье, 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 жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

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

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

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

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» на уровне 

начального общего образования 

1.2.3.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

– получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

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

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

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов; 

– познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 
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природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

– В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
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– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

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

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

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

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

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

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

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

чувство исторической перспективы; 
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– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 

1.2.3.7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

– будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

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

явлениям действительности и художественный вкус; 

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

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

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

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

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

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

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

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

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

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

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
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появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

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

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

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

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

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
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– 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, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая 
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своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.3.8. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 
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самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

– сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

– сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

– узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов; 

– умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр;  

– имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа; 

– имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов; 

– знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара; 

– имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов;  

– имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо; 
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– определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 

– имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики; 

– умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

– знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации; 

– грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием; 

– знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

– соблюдает при пении певческую установку, использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание; 

– поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни, поет доступным по силе, не 

форсированным звуком; 

– ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения; 

– исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

– Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

– Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

– Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

– Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

– Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

– Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

– Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

– Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
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– Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

– Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

– Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

– Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

– реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

– владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.3.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития; 
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 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

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

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

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

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 



45 

 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

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

уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться 

– пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.3.10. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает комплексный 

подход, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется сегодня 

оценка, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка.  

Особой формой оценки достижения результатов обучающихся является портфолио. 

Ежегодно в мае проходит «Конкурс портфолио», в котором сначала участвуют все 

учащиеся в классе, а затем лучшие портфолио от класса представляются на школьный 

конкурс по параллели. Конкурс проводится в соответствии со специальным Положением. 

Для оценки достижения обучающимися предметных результатов образования в 

учреждении действует Положение о системе контроля и оценки планируемых результатов 

учащихся начальной школы. 

Положение разработано в соответствии с основной концептуальной идеей школы – 

создание условий для формирования у школьников самостоятельности. 

Настоящее Положение регулирует деятельность учителя при выполнении им 

контроля за знаниями, умениями и навыками учащихся, их оценки и выставлении 

отметки, оно помогает учителю в создании условий для формирования у учащихся 

способности к самоконтролю и самооценке. 

Положение разработано для всех учителей начальной школы с целью постепенного 

внедрения его в учебный процесс. 
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Виды и формы контрольно-оценочных действий (КОД) учащихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

№/п Вид КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, 

а также намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется учителем в журнале и 

дневнике учащегося отдельно 

задания актуального уровня и 

уровня ближайшего  развития в 

многобалльной шкале оценивания. 

Результаты работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника. 

2. Диагностическая работа Проводится на входе и 

выходе темы при 

освоении способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от количества  

учебных задач 

Направлена на проверку 

пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть учащимся 

в рамках решения учебной задачи 

Результаты фиксируются отдельно 

по каждой отдельной операции (0-1 

балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника. 

3. Самостоятельная работа Не более одной в месяц 

(5-6 работ в год) 

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с другой 

стороны, на параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой учебной 

темы. Задания составляются на трёх  

уровнях: 1 (повторение материала 

прошлых тем), 2 (изучаемая  тема), 3 

(задания повышенной сложности) по 

основным предметным содержательным 

линиям. 

Учащийся сам оценивает все 

задания, которые он выполнил, 

проводит рефлексивную оценку 

своей работы: описывает объем 

выполненной работы; указывает 

достижения и трудности в данной  

работе; количественно в 100-

балльной шкале оценивает уровень 

выполненной  работы.  

Учитель проверяет и оценивает 

выполненные школьником задания 
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отдельно по уровням, определяет 

процент выполненных заданий и 

качество их выполнения. Далее 

ученик соотносит свою оценку с 

оценкой учителя и определяется 

дальнейший шаг в самостоятельной 

работе учащихся. 

4. Проверочная работа по 

итогам выполнения 

самостоятельной работы 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной работы 

(5-6 работ в год) 

Предъявляет  результаты (достижения) 

учителю и служит механизмом 

управления и коррекции следующего 

этапа самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам определяет 

объем проверочной работы для своего 

выполнения. Работа задается на двух 

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

Учитель проверяет и оценивает 

только те задания, которые решил 

ученик и предъявил на оценку. 

Оценивание происходит по 

многобалльной шкале отдельно по 

каждому уровню. 

5. Проверочная работа Проводится  после 

решения учебной задачи 

Проверяется уровень освоения  

учащимися предметных культурных 

способов/средств действия. 

Уровни: 

1 формальный;  

2 – рефлексивный (предметный);  

3 – ресурсный (функциональный). 

Представляет собой трехуровневую  

задачу, состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем уровням 

Все задания обязательны для 

выполнения. Учитель оценивает 

все задания по уровням в баллах и 

определяет уровень выполнения 

заданий (высокий, выше среднего, 

средний, низкий) учеником по 

освоению предметного способа/ 

средства действия 

6. Решение  проектной  

задачи 

Проводится 2-3 раза в 

год 

Направлено на выявление уровня 

освоения УУД 

Экспертная оценка по специально 

созданным экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 балл 

7. Посещение мастерской Проводится 1 раз в 

неделю 

Решает проблемы и трудности учащихся 

в обучении 

Фиксируется учителем в журнале 

следующим образом: 1 балл – 

ученик был приглашен учителем на 

мастерскую, но не пришел; 2 балла 

– ученик был на мастерской по 
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инициативе учителя; 3 балла – 

ученик пришел на мастерскую по 

собственной инициативе 

9. Итоговая проверочная 

работа 

Конец апреля-май Включает  основные  темы учебного  

года. Задания рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и развивающего 

эффекта обучения. Задания  разного 

уровня, как по сложности (базовый, 

расширенный), так и по уровню 

опосредствования (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание многобалльное, 

отдельно по уровням. Сравнение 

результатов стартовой и итоговой 

работы. 

10. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений ученика за 

год 

Май Каждый учащийся в конце года должен 

продемонстрировать (показать) все, на 

что он способен. 

Философия этой формы оценки в 

смещение акцента с того, что 

учащийся не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и умеет по 

данной теме и данному предмету; 

перенос педагогического ударения 

с оценки на самооценку 
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Итоговое оценивание и формы сохранения результатов  

учебной и внеучебной деятельности учащегося 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются 

достижения в предметных компетентностях и ключевых компетентностях при освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования, а также внеучебные достижения младших школьников как в 

рамках ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно (независимо друг от 

друга) три составляющие: 

 результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, 

необходимых для продолжения образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в 

строгом терминологическом смысле этого слова) используются: 

1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных 

папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны 

как цифровые, так и печатные формы); 

2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 

цифрового объекта или распечатки); 

3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка – соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 

распечатки). 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 

оформляются в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации 

(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и 

диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная 

работы) и их оценочных листов; продуктов учебно-познавательной деятельности 

школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также соответствующих 

информационных материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, 

родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 

количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей 

коррекции процесса обучения. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в 

форме содержательной качественной оценки с использованием информационной среды 

образовательного учреждения. 



53 

 

Итоговые оценочные процедуры после первого-четвёртого года обучения 

Итоговые оценочные процедуры Межпредметная (предметная)  

проектная задача 

Публичная презентация личных 

достижений (Защита «Портфолио») 

Трехуровневые задачи на ведущие 

предметные способы/средства действия 

выявляют  освоение учащимися базовых  

способов/средств действия отдельно на 

каждом  из трех уровней. 

В итоговую проверочную работу включаются 

специально разработанные предметные 

задачи, с помощью которых можно оценить 

не только предметные знания, но и 

универсальные учебные действия. 

Позволяет экспертно оценить, прежде всего, 

компетентность учебного взаимодействия 

(коммуникации). 

Кроме того, оценивается способность 

учащихся переносить известные им 

предметные способы/средства действия в 

квазиреальную ситуацию. 

Комплексные итоговые работы на 

отслеживание сформированности: 

контрольно-оценочной самостоятельности; 

умения учиться; информационной 

грамотности. 

Оценивается отбор материала и умение 

учащихся его оформить, публично 

представить и защитить. 

Система оценивания личностных универсальных учебных действий 

Личностные 

результаты 

(показатели) 

Критерии оценивания Методика Результат Возраст 

Самоопределение  

(внутренняя позиция 

школьника) 

 положительное отношение к школе; 

 чувство необходимости учения; 

 предпочтение уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

 адекватное содержательное представление о 

школе; 

 предпочтение классных коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированный 

вариант Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера)  

Позволяет 

определить 

внутреннюю 

позицию школьника 

6,5 – 

7 лет 
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Самоопределение  

(самооценка) 
 широта диапазона оценок; 

 обобщённость категорий оценок; 

 представленность в Я – концепции социальной 

роли ученика; 

 рефлексивность как адекватное осознанное 

представление о качествах хорошего ученика; 

 осознание необходимости самосовершенствоваться 

на основе сравнения «Я» и «хороший ученик». 

Методика «Кто Я?» 

(М.Кун) 

Позволяет выявить 

сформированность  

Я-концепции и 

самоотношения 

9-10 лет 

Самоопределение 

(регулятивный 

компонент) 

 

 способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием. 

Методика каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Позволяет выявить 

адекватность 

понимания 

учащимися причин 

успеха/неуспеха в 

деятельности. 

 

Смыслообразование 

(мотивация учебной 

деятельности) 

 сформированность познавательных мотивов; 

 интерес к новому; 

 интерес к способу решения и общему способу 

действия; 

 сформированность социальных мотивов; 

 стремление выполнять социально значимую и 

социально оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; 

 сформированность учебных мотивов; 

 стремление к самоизменению – приобретению 

новых знаний и умений. 

Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированный 

вариант Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера) 

 

Проба на 

познавательную 

инициативу 

«Незавершённая 

сказка» 

Позволяет 

определить 

внутреннюю 

позицию  

школьника. 

 

Позволяет выявить 

развитие 

познавательных 

интересов 

и инициативы 

школьника 

6,5 – 

7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,5 – 

8 лет 

Смыслообразование 

 
 установление связи между содержанием учебных 

предметов и познавательными интересами учащихся. 

Методика «Школа 

выраженности учебно-

познавательного 

интереса» по 

Г.Ю.Ксензовой 

Позволяет определить 

уровень 

сформированности 

учебно-

познавательного 

интереса школьника 

75 – 

10 лет 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Стратегической целью современного общего образования является воспитание и 

развитие личности ребенка как субъекта жизнедеятельности. В самом общем смысле быть 

субъектом – значит быть хозяином своей деятельности, своей жизни: ставить цели, решать 

задачи, отвечать за результаты. Главное средство субъекта – умение учиться, т.е. учить 

себя. Вот почему учебная деятельность является универсальным средством развития. 

Освоив ее, школьник оказывается способным учить себя там и тогда, где и когда у него 

возникает в этом потребность. 

Содержание и организация образовательного процесса в школе происходит в 

деятельностной парадигме. Сформулированные А.Г.Асмоловым универсальные учебные 

действия в ФГОС НОО – это аналог структурных компонентов учебной деятельности 

(познавательные – это учебные мотивы, учебная цель учебная задача, учебные действия и 

операции – ориентировка, моделирование, преобразование модели, контроль и оценка). 

Учебная деятельность – центральное понятие системы Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова, 

основа формирования самостоятельности. 

Отсюда формирование  учебной деятельности  становится центральной  

педагогической задачей, прежде всего начального общего образования, которая 

разворачивается на первых своих этапах как коллективно-распределенная деятельность, 

направленная на формирование прежде всего коллективного  субъекта этой деятельности 

через такое важное направление работ как учебное сотрудничество. 

Формирование учебной деятельности младших школьников 

Учебная деятельность в соответствии с возрастной периодизацией Д.Б.Эльконина 

является ведущей в младшем школьном возрасте. Ведущая деятельность, по определению 

А.Н. Леонтьева, – это не просто деятельность, наиболее часто встречающаяся на данном 

этапе развития, деятельность, которой человек отдает больше всего времени. Она 

характеризуется тремя главными признаками: 

 внутри ведущей деятельности появляются и развиваются другие, новые виды 

деятельности, которые сами могут приобрести ведущее значение в дальнейшем, на 

следующей возрастной ступени. Так, учение первоначально появляется в форме игры: 

ребенок начинает учиться, играя; 

 в ведущей деятельности формируются и развиваются отдельные психические 

процессы. В частности, в игре складываются образное мышление, активное воображение, 

а в учении – отвлеченное логическое мышление; 

 от ведущей деятельности зависит формирование личности ребенка, ее основные 

изменения в данный период. Например, именно в игре дошкольник, с одной стороны, 

осваивает общественные функции и соответствующие нормы поведения взрослых людей 
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("каким бывает рабочий, учитель и т.п.") а, с другой стороны, учится устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, согласовывать с ними свои действия. 

В начале систематического обучения детей в школе учебной деятельности еще нет. 

Она еще должна здесь возникнуть, развиться и оформиться. Поэтому формирование 

учебной деятельности есть одна из задач основной образовательной программы 

начального общего образования. 

На первых этапах своего формирования учебная деятельность возможна только на 

основе постановки учебных задач обучающим, которые осуществляют также функции 

контроля и оценки. Развитые формы учебной деятельности предполагают переход 

контроля и оценки в самоконтроль и самооценку, самостоятельную конкретизацию 

поставленных извне целей. 

Учебную деятельность нельзя отождествлять с теми процессами учения и 

усвоения, которые включены в любые другие виды деятельности (игровую, трудовую, 

спортивную и т. п.). Учебная деятельность предполагает усвоение именно теоретических 

знаний посредством дискуссий, осуществляемых школьниками  с помощью учителей. 

Учебная деятельность есть, прежде всего, такая деятельность, в результате которой 

происходят изменения в самом ученике. Это деятельность по самоизменению, то есть 

продуктом являются те изменения, которые произошли в ходе ее выполнения в самом 

субъекте. Учебная деятельность – это деятельность направленная, имеющая своим 

содержанием овладение обобщенными способами действия в сфере научных понятий. Она 

должна побуждаться адекватными мотивами. Ими могут быть только мотивы, 

непосредственно связанные с ее содержанием, т.е. мотивы приобретения обобщенных 

способов действий, или, проще говоря, мотивы собственного роста, собственного 

совершенствования. Личные успехи, личное совершенствование приобретает тем самым 

глубокий общественный смысл. 

Знания, умения и навыки младший школьник получает не только в школе и не 

только в результате учебной деятельности, но и при самостоятельном чтении книг, 

журналов, из радио и телепередач, при просмотре фильмов и посещении театра, из 

рассказов родителей и сверстников, а также в игровой и трудовой деятельности. 

Следовательно, правомерно поставить вопрос о том, какие знания, каким способом и при 

каких условиях должны усваиваться ребенком именно в школе, под руководством 

учителя, организующего учебную деятельность. 

Усвоение знаний, умений и навыков внутри учебной деятельности имеет ряд 

характерных особенностей. 

Во-первых, содержание учебной деятельности составляют научные понятия и 

законы, всеобщие способы решения соответствующих им познавательных задач. 

Во-вторых, усвоение такого содержания выступает как основная цель и главный 

результат деятельности (в других видах деятельности усвоение знаний и умений 

выступает как побочный результат). 

В-третьих, в процессе учебной деятельности происходит изменение самого 

ученика как ее субъекта, происходит психическое развитие ребенка благодаря 

приобретению такого основного новообразования, как теоретическое отношение к 

действительности. Продуктом учебной деятельности являются те изменения, которые 

произошли в ходе ее выполнения в самом ребенке.  
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Одним из важнейших компонентов учебной деятельности является понимание 

школьником учебных задач (УЗ). Учебная задача тесно связана с содержательным 

(теоретическим) обобщением, она подводит ученика к овладению обобщенными 

отношениями в изучаемой области знаний, к овладению новыми способами действия. 

Принятие школьниками УЗ "для себя" и самостоятельная постановка тесно связаны с 

мотивацией учения, с превращением ребенка в субъекта деятельности. 

Следующий компонент – осуществление школьником учебных действий. При 

правильной организации учения учебные действия школьника направлены на выделение 

всеобщих отношений, ведущих принципов, ключевых идей данной области, знаний, на 

моделирование этих отношений, на овладение способами перехода от всеобщих 

отношений к их конкретизации и обратно, способами перехода от модели к объекту и 

обратно и т.д. 

Не менее важное значение, по мнению В.В. Давыдова, имеет выполнение самим 

учеником действия контроля и оценки. Контрольная часть отслеживает ход выполнения 

действия, сопоставляет полученные результаты с заданными образцами и при 

необходимости обеспечивает коррекцию как ориентировочной, так и исполнительной 

частей действия субъекта. 

Учебные действия, с помощью которых решаются учебные задачи, совершаются с 

помощью многих различных учебных операций. Для того чтобы учащиеся овладели 

способами выполнения учебных действий, необходимо сначала выполнять эти действия 

при полной развернутости всех операций, входящих в состав этого действия. При этом эти 

операции должны вначале выполняться либо материально с помощью каких-то 

предметов, либо материализовано с помощью их знаковых заменителей, изображений. 

Лишь постепенно, по мере отработки тех или иных операций, процесс выполнения 

действия свертывается и в конце концов выполняется сразу как единое действие. 

Для формирования у учащихся учебной деятельности необходимо, чтобы они 

овладели указанными выше учебными действиями; чтобы их деятельность становилась 

деятельностью по решению учебных задач и при этом они осознавали, что они не просто 

выполняют задания учителя, не просто пишут, рисуют, считают, а именно решают 

очередную учебную задачу. «Самое главное при формировании учебной деятельности, - 

отмечал Д.Б.Эльконин, – это перевести ученика от ориентации на получение правильного 

результата при решении конкретной задачи к ориентации на правильность применения 

усвоенного общего способа действий». И, наконец, необходимо так строить учебный 

процесс, организовать его, чтобы постепенно элементы самообучения, самодеятельности, 

саморазвития, самовоспитания стали занимать в этом процессе все большее и большее 

место. 

Для этого, с первых дней обучения младших школьников образовательный процесс 

должен строиться на принципе ролевого участия школьников в его организации и 

проведении. Это означает, что постепенно многие функции учителя должны передаваться 

ученическому самоуправлению. «Формирование учебной деятельности, – писал 

Д.Б.Эльконин, – есть процесс постепенной передачи выполнения отдельных элементов 

этой деятельности самому ученику для самостоятельного выполнения без вмешательства 

учителя». И дальше: «Есть основание думать, что рациональнее всего начинать с 

формирования самостоятельного контроля. Дети, прежде всего, должны научиться 

контролировать друг друга и самих себя». Действие, которое должно быть также передано 
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самим учащимся для самостоятельного выполнения, – это оценка, т.е. «установление того, 

усвоено ли или еще не усвоено то или иное учебное действие». 

Таким образом, в начальной школе в рамках данной ООП должно произойти 

становление и формирование учебной деятельности младших школьников. 

Становление учебной деятельности – это совершенствование каждого компонента 

УД, их взаимосвязи и взаимопереходов; совершенствование мотивационного и 

операционального аспектов учения; превращение ученика в субъекта осуществляемой им 

УД; необходимость наличия развивающего и воспитывающего эффектов учебной 

деятельности.  

Формирование учебной деятельности есть управление взрослым (учителем, 

родителем, психологом) процессом становления УД школьника. Полноценное управление 

процессом учения всегда предполагает: отработку у школьника каждого компонента УД; 

взаимосвязь компонентов УД; постепенную передачу отдельных компонентов этой 

деятельности самому ученику для самостоятельного осуществления без помощи учителя.  

Становление и формирование УД проходят несколько этапов, каждому из которых 

соответствуют определённые ступени образования. При переходе от этапа к этапу 

видоизменяются её основные характеристики: конкретное содержание, формы 

организации взаимодействия между её участниками, особенности их общения, характер 

психологических новообразований. Поэтому уровни зрелости УД в целом и ее отдельных 

компонентов есть важные качества характеристики эффективности труда учителя и 

школьника. 

На первом этапе, соответствующем начальному образованию, возникают и 

формируются основные компоненты структуры учебной деятельности (у дошкольников 

имеются только их предпосылки). В младшем школьном возрасте УД является главной и 

ведущей среди других видов деятельности. Систематическое осуществление младшими 

школьниками УД способствует возникновению и развитию у них основных 

психологических новообразований данного возраста. 

Уже в 1-м классе в содержание УД необходимо вводить элементарные 

теоретические знания – понятия числа и слова, отсутствовавшие в опыте дошкольной 

жизни детей, а также понятие композиции, важное для последующего овладения детьми 

основами изобразительного искусства. Усвоение этих и других понятий в процессе 

коллективного решения учебных задач способствует вхождению детей в систему учебных 

действий, позволяет им осваивать способы и нормы участия в спорах и дискуссиях, 

проявлять инициативность в приглашении к учебному диалогу сверстников и учителя. На 

протяжении всего начального образования в условиях полноценной и развёрнутой УД она 

остаётся коллективно распределённой, но при этом у большинства младших школьников 

складываются умения по собственной инициативе ставить различные содержательные 

вопросы сверстникам и учителям, умения не только участвовать в дискуссиях, но и быть 

их инициаторами и даже организаторами. У детей появляются устойчивые и обобщённые 

учебно-познавательные мотивы (основным показателем этого является ориентация детей 

не на результат решения задачи, а на общий способ его получения), что свидетельствует о 

формировании самой потребности в учебной деятельности.  

К концу начального обучения у детей появляется способность сознательно 

контролировать свои учебные действия и критически оценивать их результаты.  
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Результаты формирования учебной деятельности 

Учебная грамотность как ключевая компетентность формируется на протяжении двух ступеней образования. Такая компетентность 

(грамотность) может быть сформирована только к окончанию основной школы. Основным результатом (проявлением) этой компетентности 

к окончанию основной школы является учащийся, сформированный как индивидуальный субъект учебной деятельности, т.е. человек 

способный сам перед собой поставить новую учебную задачу и решить ее. С помощью этого нового способа сам учащийся сможет решать 

большой круг частных задач. При возникающих сложностях и проблемах, понимая их природу возникновения, такой учащийся может 

обратиться к любому другому субъекту за целенаправленной помощью (учитель, сверстник, другой взрослый, любой источник информации, 

включая книгу, Интернет и т.п.) В ходе решения подобной задачи учащийся свободно использует такие учебные действия как  

моделирование, контроль и оценку. Умение учиться является одним из центральных новообразований учебной грамотности (ядром), но 

учебная грамотность не сводится только к умению учиться. 

Ключевым в учебной грамотности для начальной школы является формирование контрольно-оценочной самостоятельности  

младших школьников. Именно эта самостоятельность и может быть основным индивидуальным результатом начального образования. 

Именно эта «грань» учебной грамотности может стать предметом индивидуальной оценки, через решение специально созданных задач. 

Остальные грани учебной грамотности (постановка новой задачи, поиск способа ее решения) могут проявляться к концу начальной школы 

только в коллективных формах (малой группе, классе). 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 производить контроль своих 

действий и результатов по 

заданному образцу; 

 производить самооценку и 

оценку действий другого 

человека на основе заданных 

критериев (параметров); 

 различать оценку личности 

от оценки действия; 

 сопоставлять свою оценку с 

оценкой педагога и 

определять свои предметные 

«дефициты»; 

 проводить рефлексивный контроль 

 за выполнением способа  

действия/средства; 

 определять критерии для оценки 

результатов деятельности и 

производить оценку; 

 определять «дефицит» в знаниях и 

умениях по теме на основе оценки 

учителя; 

 осуществлять отбор заданий для 

ликвидации «дефицита» и планировать 

их выполнения, определяя темп и сроки; 

 определять границы собственного  

 самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия 

и условий задачи и вносит 

коррективы; 

 самостоятельно без оценки 

учителя устанавливать 

собственный «дефицит» в 

предметных способах 

действия/средствах, соотнося 

его со схемой действия (т.е. 

только после выполненного 

 на основе выявленных 

«дефицитов» в отдельных 

содержательных линиях 

учебного  предмета может 

построить индивидуальный план 

(маршрут) по преодолению своих 

«дефицитов»; 

 может определить сам к чему 

есть больший познавательный 

интерес и подобрать себе 

индивидуальные задания для 

расширения своего 

познавательного интереса 
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 выполнять задание на 

основе заданного алгоритма 

(инструкции); 

  задавать «умный» вопрос 

взрослому или сверстнику; 

 отличать известное от 

неизвестного в специально 

созданной ситуации 

учителем; 

 указывать в 

недоопределенной ситуации, 

каких знаний и умений не 

хватает для успешного 

действия; 

 совместно с другими (в т.ч. 

с родителями) отбирать 

учебный материал и 

планировать его выполнение 

в ходе домашней 

самостоятельной работы.  

знания/незнания и осуществлять запрос 

на недостающую информацию 

(инициирование учебного  

взаимодействия со взрослым); 

 определять возможные ошибки при 

выполнении конкретного  способа  

действия и вносить коррективы; 

 сравнивать свои сегодняшние и 

вчерашние  достижения; 

 иметь собственную точку зрения, и 

аргументировано ее отстаивать; 

 определять последовательность 

действий для решения предметной 

задачи, осуществлять простейшее 

планирование своей работы; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой 

другого человека (учителя, 

одноклассника, родителей); 

осуществлять свободный выбор 

продукта, предъявляемого «на оценку» 

учителю и классу, назначая 

самостоятельно критерии оценивания. 

задания); 

 определять причины своих 

и чужих ошибок и подбирать 

из предложенных заданий 

тех, с помощью которых  

можно ликвидировать 

выявленные ошибки; 

 перед решением задачи 

может оценить свои 

возможности, однако при 

этом учитывает лишь факт – 

знает он решение или нет, а 

не возможность изменения 

известных ему способов  

действий; 

 высказывать 

предположения о 

неизвестном, предлагать  

способы проверки своих 

гипотез, инициировать 

прииск и пробы известных 

(неизвестных) способов 

действий/средств 

(избирательная «проба») 

 может сам «регулировать»  

процесс учения без помощи 

взрослого; обращается для 

оценки другого только по 

запросу на внешнюю оценку; 

 может вступать в письменный 

диалог с другим человеком 

обсуждаю свои проблемы и 

достижения в учебе, делать 

необходимый запрос на 

необходимую помощь; 

 индивидуально распознать 

новую задачу; 

 оформить и предъявить на 

внешнюю оценку свои 

достижения, обосновать эти 

достижения, а также 

сформулировать дальнейшие 

шаги по работе над остающимися 

проблемами и трудностями. 
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Организация образовательного процесса в ходе формирования 

универсальных учебных действий 

Содержание образования младших школьников предполагает выделение для 

начальной школы, нескольких разных типов образовательных пространств для обучения 

детей: практики, предметные линии, учебные занятия и домашние самостоятельные 

работы. 

Практики — это совместная работа детей и учителя по накоплению опыта 

разнообразных практических действий. 

Предметная линия – это совместный поиск и рефлексия способов действия.  

Учебное занятие – совместная (ученика и педагога) рефлексивная оценка 

достижений учащихся и планирование дальнейших детских действий по работе с текущим 

учебным материалом. 

Домашняя самостоятельная работа – индивидуальное самостоятельное движение 

ученика в учебном материале в соответствии с планом действий, разработанных на 

учебном занятии. 

Все типы образовательных пространств взаимообусловлены. С точки зрения 

организации обучения, практики порождают предметные линии, а предметные линии 

насыщают и обогащают практики, учебное занятие рефлексирует пройденный учебный 

путь, домашняя самостоятельная работа корректирует и направляет дальнейшее движения 

младшего школьника в учебном материале. 

Учебно-методический комплекс предполагает четкое выделение предметных линий 

начальной школы, которые требуют жесткой логики разворачивания понятия (например, 

за учебным предметом «Русский язык» можно обнаружить несколько линий, среди 

которых основная – линия письма). Предметные линии поддерживаются существующими 

учебниками и методическими материалами по системе Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами также позволяет поддерживать 

организацию учебной деятельности младших школьников: предоставляет богатый 

фактический или схематический материал для анализа и постановки проблемы, дает 

возможность ученикам под руководством учителя ставить и решать исследовательские 

задачи, опираясь на модельные средства; обеспечивает удобство в организации 

общеклассного обсуждения.  

Образовательное  пространство практики как совместная работа детей и учителя 

по накоплению опыта разнообразных практических действий. Проводятся эти практики в 

форме уроков-мастерских. 

Практики многофункциональны. С одной стороны, их исключительная роль 

заключается в восполнении недостающего детского опыта в разных жизненных сферах (в 

том числе и бытовой, игровой), что представляется сегодня особенно актуальным – в 

условиях снижения возраста поступления ребенка в школу. С другой стороны, в 

практиках происходит важнейшее изменение в детских действиях — они начинают 

осознаваться самим ребенком. 

И, наконец, практики – «полигон» для опробования найденных детьми способов 

действия, необходимое условие их проверки и использования. 

По своему месту в учении практики можно разделить на: 
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а) «готовящие», закладывающие некоторый опыт практического действия для предметных 

линий; 

б) «порождающие», развитие которых приводит к осознанию противоречия, постановке 

учебной задачи и выходу класса в предметную линию, 

в) «результирующие», опирающиеся на найденный в предметной линии способ действия. 

По своей преобладающей направленности практики можно разделить на: 

а) практики, направленные на объект; 

б) практики взаимодействия (направленность на других людей),  

в) практики проживания (направленность на себя). 

Возможные виды практик по годам обучения. 

1 год обучения: 

• придумывание игр с правилами (практика первоначального инструктирования) и др.; 

• спортивные игры, требующие разметки площадок – «городки», «вышибалы», «штандр» 

и др. (практики измерения и отмеривания); 

• сбор и коллекционирование разнообразных искусственных и естественных объектов 

(камни, сорта бумаги, листья и пр.); 

• конструирование (архитектурное и др.); 

• практика мелких движений (каллиграфия, вышивание, движения кистью, вязание узлов 

и др.); 

• словесные игры (подбор и различение синонимов, омонимов, конструирование слов и 

предложений из кассы букв и др.); 

• предметные преобразования («как сделать, чтобы…», «что будет, если…»); 

• слушание и чтение различных литературных произведений; 

• речевые практики (рассказывание историй, придумывание окончания и начала историй, 

составление загадок, скороговорок, считалок и пр.); 

• спортивные игры (футбол, баскетбол) и тренировки, обеспечивающие физическую 

готовность к ним. 

2 год обучения (добавления и изменения): 

• знакомство с библиотекой; 

• счетные практики; 

• изобразительные практики (лепка, живопись, графика, художественное 

конструирование из разных материалов и пр.); 

• коллекционирование (включение новых видов, оценка собранных материалов с 

помощью оценочных шкал, например, шкалы Мооса); 

• ритмические двигательные практики (игра на орф-инструментах и на блок-флейте, 

танцы); 
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• практика путешествий и описания маршрута движения (простейшие маршруты, 

передвижения по улицам города, на городском транспорте – правила дорожного движения 

безопасного и культурного поведения на улицах и в домах; безопасность в городе); 

• практика выращивания растений (измерение и отмеривание – взвешивание) и др.; 

• измерительные практики (конструирование приборов для оценки погоды и проведение 

наблюдения); 

• словесные игры (создание несуществующих слов, составление кроссвордов и др.); 

• речевые практики (рассказывание историй, придумывание окончания и начала историй, 

составление загадок, скороговорок, считалок и пр.); 

• театрализованные представления по литературным сюжетам; 

• конструирование; 

• слушание музыкальных произведений, чтение и обсуждение литературных 

произведений, просмотр художественных альбомов. 

3 год обучения (добавления и изменения): 

• практика исследовательских лабораторий (экспериментирование и наблюдение); 

• слушание музыкальных произведений, чтение и обсуждение литературных 

произведений, просмотр художественных альбомов; 

• календарные практики (отсчета времени, будни, праздники); 

• письменные дискуссии, написание писем, общение через Интернет; 

• театрализованные представления по литературным сюжетам; 

• конкурсы чтецов. 

• первые практики публикаций (стенгазета, общеклассные сборники); 

• коллекционирование (классификация и систематика); 

• практики землеописания (картосхемы); 

• практики поведения в опасных ситуациях: а) опасности, с которыми можно 

столкнуться в собственной квартире: пожар, воры, электроприборы; б) опасности, с 

которыми можно столкнуться на местности: укусы насекомых, нападение животных, 

непредвиденные природные явления — молнии, ливни, землетрясения, оползни, сбор 

ядовитых грибов и ягод; 

• практики использования природных ресурсов – растения, грибы, минералы своей 

местности и др. 

4 год обучения (добавления и изменения): 

• чтение литературных произведений, слушание музыкальных произведений, посещение 

художественных выставок и музеев; 

• спортивные игры и тренировки (настольный теннис, волейбол); 

• ритмические двигательные практики (народные танцы и др.); 

• коллекционирование (работа с простыми определительными таблицами); 

• календарные практики (точка отсчета времени, соотнесение года и века, тысячелетия); 
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• практика коммуникативных игр (шифровки); 

• практика путешествий и землеописания (походы: картосхемы, изолинии); 

• ведение общеклассного дневника (описание факта, выделение исторического события, 

переосмысление события, выделение позиции в отношении исторического факта, 

знакомство со способами сохранения личной истории – дневники известных людей, 

различение исторического и естественнонаучного факта) и др.; 

• подготовка научных докладов; 

• практика следопытов (поведение на природе — определение «коренных жителей» этой 

территории (местных людей, животных, растений, грибов). Практики построения 

стратегии своего поведения с учетом интересов коренных обитателей территории); 

• выпуск художественных, публицистических и литературно-критических журналов и др. 

Образовательное пространство – учебное занятие, место, где младшие 

школьники осваивают способы и действия с результатами проверочных работ: учатся 

соотносить свою оценку с оценкой учителя; выявлять свои проблемы и трудности в 

обучении на основе критериальной оценки; находить ошибкоопасные места в тексте; 

определять содержание своей домашней самостоятельной работы, ее объем; составлять 

план работы над ошибками; определять, в конечном счете, свой индивидуальный маршрут 

в учебном материале (коррекция, решение творческих задач и т.п.). 

Образовательное пространство – домашняя самостоятельная  работа как 

место проб и тренировок. Такая работа, как правило, рассчитана на 3-4 недели. Нельзя 

лишать ребенка желания делать домашние уроки, но надо сделать так, чтобы они не были 

напрямую связаны с текущим материалом. Необходимо сделать так, чтобы ребенок мог 

эти задания выполнять тогда, когда у него есть желание и силы. Он сам учится (с 

помощью родителей) определять объем и время на эти «уроки», которые он 

ОБЯЗАТЕЛЬНО предъявит классу, учителю в специально отведенное время (уроки-

презентации). 

Основная цель домашней самостоятельной работы сохранить желание к домашним 

урокам, заложив основные способы и приемы самостоятельной работы детей в домашних 

условиях. В ходе такой работы в первый год обучения могут быть решены следующие 

педагогические задачи: 

• разведены такие пространства как «черновик» (тренировочные листы) и «чистовик»; 

• освоены первичные приемы планирования детьми своих действий, соотнося со 

временем, которое тратится на выполнение домашних уроков; 

• сформирована потребность к осуществлению контрольных действий по образцу; 

• дана возможность ученику право на ошибку, на отсрочечный результат, возможность 

не предъявлять «продукт», если он считаешь, что результат не соответствует образцу; 

• созданы условия для формирования самооценки ученика относительно детского 

действия, а не личности, взаимооценку, оценку другого (сверстника) по заданным 

критериям. 
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Образовательные модули как место координации учебных предметов 

Традиционно преподавание в школе строится как преподавание отдельных 

учебных предметов. У каждого из них есть своя внутренняя логика. Учебники пишутся 

разными авторами. Для учителей, и тем более, для учеников, не замеченными остаются 

глубокие внутренние связи между предметами. Эти связи очень разнообразны, они 

базируются на единстве средств и способов действий, на единстве тем, задач, понятий, 

используемых в разных предметах. Однако они становятся явными и необходимыми в 

ситуациях достижения практического результата, в ситуациях жизненных, выходящих за 

рамки чистого учения. 

Модульная организация учебно-методического комплекса служит именно 

координации учебных предметов начальной школы, выявлению существенных связей 

между ними. В разных предметных линиях при решении учебных задач открываются 

средства и способы действий, понятия. Они могут использоваться в многообразных 

практиках, в том числе непосредственно не продолжающих данную предметную линию. 

При этом происходит их опробование, преобразование, конкретизация, полноценное 

присвоение. 

Можно выделить несколько наиболее типичных способов координации учебных 

предметов (пересечений предметных линий в практиках): 

1. Тематическая координация (общность тем в разных предметах). Психолого-

педагогические эффекты и последствия такого типа работы связаны с преодолением 

детских представлений о дисциплинарной отдельности, а также преодолением 

дисциплинарной организации учебной жизни. Примеры таких координаций: тематическая 

координация «течение времени» (сезонные изменения в природе и жизни людей); 

тематическая координация "точка зрения" (возможность разных взглядов на один объект, 

разных действий по отношению к одному объекту). 

2. Средственно-техническая координация. Очень важная дидактическая форма, в 

которой некое знаковое средство, появившееся в одном предмете (в качестве средства) 

специально переносится на другие предметы. Лишь подобным способом знание может 

стать настоящим средством действия. Примеры подобной координации: овладение 

общими способами работы со словарями и справочниками (например, алфавитным 

принципом устройства) как универсальным средством организации информационного 

поиска; способы работы с художественным текстом, способы редактирования и 

оформления текста, освоенные на русском языке и в курсе литературного чтения, 

используются для представления материала «Окружающего мира», математики. 

3. Позиционная координация. Предполагает рассмотрение одного объекта, орудия 

и пр. в соответствии с задачами разных предметных линий и разных практик. Пример: 

отношения живых существ в водоеме рассматриваются с двух разных позиций: 

литературно-художественной и научной (биологической). 

4. Задачная координация. Для решения практической задачи привлекаются 

средства, наработанные в разных предметах. Пример: практическая задача поиска 

спрятанного клада решается путем привлечения знаковых средств, появившихся в разных 

учебных предметах (семафорная азбука, шифровки, буквенная и символическая записи). 
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5. Понятийная координация. Конкретизация и развитие понятия, открытого в 

некоей предметной линии происходит в практиках, имеющих отношение к другому 

учебному предмету. Примеры: способ прямого измерения, открытый в математике, 

конкретизируется на материале «Окружающего мира» и развивается в измерительные 

практики (процедуры косвенного и условного измерения – оценки); способ представления 

кратного отношения, открытый в математике, конкретизируется в понятии масштаба (на 

материале «Окружающего мира») и развивается в практики картографирования. 

Каждый образовательный модуль рассчитан на 20-30 учебных часов. Конкретное 

соотношение часов по разным учебным предметам для каждого модуля свое. Основная 

идея  модулей  состоит в координации (пересечении) разных учебных предметов. Такая 

координация дает возможность: учителю – увидеть отдельные учебные предметы как 

части единого образовательного пространства; ученику – переносить знания и умения, 

сформированные в рамках одного учебного предмета, на решение задач другого учебного 

предмета; ученическому коллективу – осуществлять практико-ориентированную 

деятельность, в которой формируются разнообразные компетентности выпускника 

начальной школы. 

Возможны  два варианта реализации образовательных  модулей в образовательном 

процессе. 

1 вариант - модуль как отдельное целое, включенное в учебный план 

Этот вариант реализации состоит в том, что модуль используется как целое, не 

разделяя его на отдельные учебные предметы. Детям объявляется, что в эти часы 

проводятся занятия по данному учебному модулю (особое название в расписании). 

Занятия по модулю проводятся ежедневно. Минимальное количество часов в день – 1 

урок, максимальное – 3 урока. Таким образом, модуль может быть реализован за 10 

учебных дней. При этом часы, затраченные на работу по модулю, учитель забирает в 

указанной пропорции из каждого учебного предмета. Во время реализации модуля другие 

предметы изучаются параллельно. 

Таким образом, ученики воспринимают изучение модуля как новый отдельный 

урок. После завершения модуля возобновляется прежнее расписание. Важными 

моментами реализации модуля становятся: наличие переноса знаний и умений, 

полученных в рамках модуля, на решение задач из различных дисциплин начальной 

школы; применение знаний и умений, полученных в рамках модуля, для решения задач 

практического содержания, не имеющих конкретной предметной привязки. 

2 вариант - модуль, как совокупность фрагментов существующих учебных 

курсов 

Второй вариант реализации предполагает разделение отведенных на модуль часов 

между предметами в указанной пропорции. При этом ученики не ставятся в известность о 

том, что они изучают некую целостную тему на уроках по разным предметам. Уроки по 

предметам модуля проводятся ежедневно (не менее одного урока в день). На время 

проведения модуля расписание изменяется таким образом, чтобы все указанные в 

рекомендациях учебные часы по отдельным предметам были даны в нужном порядке и в 

течение указанных сроков апробации. Реализация модуля завершается не более, чем за 30 

учебных дней. 
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Этапы и фазы реализации основной образовательной программы 

Возрастные этапы построения ООП НОО. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основная 

образовательная программа начального образования условно делится на три этапа. 

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

период от дошкольного образования к школе.  

Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, 

выработка основных правил и норм школьной жизни. 

Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

 он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 

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

 в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального 

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

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

школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, 

особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе 

развивающего обучения – обеспечить условия, при которых приход в школу будет 

ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. А это значит, что ему не 

только должны быть представлены педагогические требования, но и предоставлена 

возможность обсуждения ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не 

может выполнять эти требования. Педагогическая поддержка предотвращает превращение 

педагогического требования в педагогический произвол. Постепенность введения 

требований и их соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка- 

непременное условие, позволяющее ему осознать, что существующие нормы обусловлены 

не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

Решение задач данного периода образования решается через образовательный 

модуль «Первый раз в первый класс», рассчитанный на 170 часов (первые два месяца 

обучения).  

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

основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в 

учебной общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

 оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 

рамки учебных предметов; 

 происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают первые 

технические возможности пополнять свое образование без непосредственного 

руководства учителя; 

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

коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней помощи; 
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 складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников.
3
 

Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 

полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой 

учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от 

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

учителю как к партнерам. Такое партнерство может выстраиваться через организацию 

коллективно-распределенной учебной деятельности, через организацию разновозрастных 

уроков проводимые четвероклассниками и пятиклассниками с учениками младших 

классов. 

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

переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в 

совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих 

способов действия учащихся, формирование основ умения учиться. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном 

укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение 

требований к самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность 

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

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

сопровождаться резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. 

Многих широко распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, 

нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных 

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

длительный. 

Таким образом, основная цель данного периода начального образования построить 

отсутствующий в современной педагогической практике главный, постепенный, 

некризисный переход школьников с начальной на основную ступень образования. 

Основные фазы учебного года 

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 

выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 

разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три 

фазы: фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза 

«запуска»); фаза постановки и решения учебных задач года; рефлексивная фаза учебного 

года. 

Фаза  совместного  проектирования и планирования учебного года (сентябрь 

месяц) 

Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: 

• дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и 

умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 

                                                           
3
  Цукерман Г.А. Две фазы младшего школьного возраста  // Психологическая наука и образование.-

№ 2, 2000. – с. 45-66. 



69 

 

• провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, 

восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва; 

• создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и 

очерчивания возможных  будущих направлений учения. 

Для решения этих задач внутри первой фазы учебного года выделяется четыре 

последовательных этапа совместных  действий учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным предметам; 

2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств 

предметных действий) на основе данных стартовых работ через организацию 

самостоятельной работы учащихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация 

задач года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов самостоятельной работы учащихся по коррекции их 

знаний. 

Фаза совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь-

первая половина апреля) 

В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач 

создаются условия и предоставляются возможности для полноценного освоения 

следующих действий и систем действий: 

• инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных задач, поиска 

дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в 

открытом информационном пространстве; сбора и наглядного представления данных по 

заданию; 

•  моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, 

работа в модельных условиях и решение частных задач; 

• самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и 

результатов выполнения задания; 

• адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе выделенных 

критериев по инициативе самого обучающегося (автономная оценка); 

• самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а 

также расширения своих учебных возможностей с использованием индивидуальных  

образовательных траекторий; 

• содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с 

одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в 

относительной автономии от учителя (групповая работа); 

• самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов 

(10-15 предложений); 

• понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивная фаза учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами  заключительной фазы  учебного года являются: 
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• определение количественного и качественного прироста (дельту) в знаниях и 

способностях учащихся по отношению к началу учебного года; 

• восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале года, 

определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса (учениками); 

• предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление 

достижений класса как общности (родителям, школьному сообществу). 

Данная фаза имеет несколько этапов организации образовательного процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и обсуждение их 

результатов; 

2 этап – проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в 

форме проектной задачи; 

3 этап – подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием  

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 

и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 
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Формирование универсальных учебных действий  

Смысловые акценты 

УУД 
Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий на 

основе технологии системно-деятельностного обучения, развивающего обучения и технологии формирования 

контрольно-оценочной самостоятельности (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , и др.) 

познавательные 

обще-учебные 

моделирование (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и осознанные 

устные и письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем; 

самостоятельное создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательного процесса с учетом возрастных психологических 

особенностей обучающихся. 

3.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

рабочей программе педагога. 

4. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

5.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного образования к начальному  

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию осуществляется следующим образом. 

1. Организуется «Школа будущего первоклассника». 

2. Проводятся экскурсии по школе для будущих первоклассников. 

3. Проводятся родительские собрания по подготовке детей к школе. 

4. В первый месяц обучение в школе проходит по программе образовательного 

модуля «Первый раз в первый класс». 

5. Проводится диагностика (психологическая, педагогическая)  готовности учащихся 

к обучению в начальной школе. 

6. 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). 

7. Проведение совместных методических мероприятий с педагогами ДОУ. 

8.  Ежегодное проведение круглого стола по преемственности «детский сад – 

начальная школа» с целью обсуждения результатов стартовой диагностики, 

проблемных вопросов по преемственности. 

9.  Взаимопосещение уроков (занятий) между педагогами и узкими специалистами 

МАОУ СОШ № 7 и ДОУ № 38, ДОУ № 1 микрорайона «Завокзальный». 

10. Основанием преемственности разных уровней  образовательной системы  является  

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения 

развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся в 

соответствии с Программой развития. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 
 

Освоение культурных предметных способов действий/средств 

Организация образовательного процесса опирается на систему учебных предметов, 

которые объединены в ряд предметных областей, при усвоении конкретного содержания 

которых школьники, с одной стороны, овладевают системой научных понятий, с другой – 

получают соответствующий уровень психического развития. Каждый учебный предмет 

представляет собою своеобразную проекцию той или иной «высокой» формы 

общественного сознания (науки, искусства, нравственности, права) в плоскость усвоения. 

Это проецирование имеет свои закономерности, определяемые целями образования, 

особенностями самого процесса усвоения, характером и возможностями психической 

деятельности школьников и другими факторами. 

Стержнем учебного предмета служит его учебная программа, т.е. систематическое 

и иерархическое описание тех знаний и умений, которые подлежат усвоению. Программа, 

фиксирующая содержание учебного предмета, определяет, в свою очередь, методы 

преподавания, характер дидактических пособий, сроки обучения и другие моменты 

образовательного процесса. И, что наиболее существенно, указывая состав усваиваемых 

знаний и способ их координации, программа тем самым проектирует тот тип мышления, 

который формируется у школьников при усвоении ими предлагаемого учебного 

материала. 

 Конструирование рабочих учебных программ предполагает не только опору на 

позитивное содержание соответствующих сфер общественного сознания, но и четкие 

логические представления об их строении как особых формах отражения 

действительности, понимание природы связи психического развития учащихся с 

содержанием усваиваемых знаний и умений, владение способами формирования 

мышления учащихся. 

Характеристика предметных областей                                                                  

(система РО  Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова) 

Современные учебные предметы в системе РО (Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова) 

проектируют формирование у школьников основы теоретического мышления, 

закономерности которого вскрываются материалистической диалектикой как логикой и 

теорией познания и опирающейся на нее психологией. Теоретическое же мышление 

формируется у школьников в процессе выполнения ими учебной деятельности. С этой 

точки зрения, учебные предметы строятся в соответствии с содержанием и структурой 

учебной деятельности. Такое построение учебных предметов создает благоприятные 

условия для развертывания учебной деятельности школьников, а усвоение ими 

содержания этих предметов способствует формированию у школьников основ 

теоретического мышления (анализа, планирования и рефлексии). 

На этапе начального образования, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом определены следующие предметные области: филология; 

математика и информатика; естествознание и обществознание (окружающий мир); 
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искусство; основы духовно-нравственной культуры народов России; технология; 

физическая культура. 

Учебное содержание предметных областей представлено в виде совокупности 

(системы) культурных средств/способов действия. 

ФИЛОЛОГИЯ 

В данную предметную область входят русский и иностранный языки, а также 

литературное чтение. 

Главная цель обучения языка является освоение его как средства отражения 

действительности, хранения информации и коммуникации (инструмента общения). 

Младшие школьники должны освоить языковые механизмы, язык в его 

функционировании. Поэтому содержание данной предметной области структурировано в 

соответствии с логикой пользования языком, существенно отличающейся от принципа 

систематизации языковых явлений в науке о языке и в традиционной примерной учебной 

программе для начальной школы: графика, морфемика, грамматика (морфология и 

синтаксис), орфография и пунктуация. Следуя заявленной логике в программе языка, 

выделяются две внутренние содержательные области: «Слово, его значение и написание», 

«Высказывание и его оформление в письменной речи», что соответствует двум аспектам 

речевой деятельности (номинативному и коммуникативному). 

Первая внутренняя содержательная область предполагает освоение слова, прежде 

всего с точки зрения соотношения формы и значения, что означает овладение языковыми 

механизмами формирования и выражения понятий и представлений. Эта область 

представлена такими разделами, как «Звук и буква», «Состав слова», «Части речи» и 

«Лексика». 

Вторая внутренняя содержательная область определяет действие 

последовательного развертывания в языке различных содержаний. Таким образом, данная 

область охватывает все виды синтагматических связей между словами, словосочетаниями, 

частями предложения и частями текста, т.е. связана с освоением синтаксических средств 

языка. В эту область входят такие разделы, как «Синтаксис и пунктуация», «Текст». 

Более детальная развертка предметного содержания представлена в таблице.
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Предметное содержание образовательной области «Филология», раздел «Язык» 
 

Содержательная 

область 

Средства анализа и построения языковых 

конструкций (понятия, представления) 

Действия с языковым материалом 

Слово,  
его значение, 

звучание и 
написание 

 отношение «форма – значение»; 

 модели словообразования и 
словоизменения; 

 несимметричность формы и значения 
(омонимия, многозначность, синонимия); 

 родовидовые отношения; 

 отношение «часть-целое»; 

 отношение противоположности 
(антонимия). 

 членение слова на значимые части (морфемы); 

 определение значения слова по морфемному составу и по контексту; 

 сравнение языковых единиц по форме и по значению (лексическому и 
грамматическому); 

 распознавание частей речи; 

 «сворачивание» толкования в слово, «конструирование» слова по заданной 
словообразовательной модели; 

 объяснение значения слова: при помощи однокоренного слова, синонимов, через 
отнесение к более общему понятию; 

 построение простой классификации; 

 объединение слов в тематические группы; 

 построение упорядоченного списка; 

 построение синонимических рядов и антонимических пар. 

 отношение «звук-буква»; 

 принципы русского письма 
(фонематический, морфологический); 

 звуковая модель слова. 

 построение рядов слов и словоформ с чередующимися звуками (подбор 
однокоренных («одноморфемных») слов и изменение формы слова); 

 определение «ошибкоопасного места», (места орфограммы в слове). 

Высказывание и 
его оформление 
в письменной 

речи 

 связь (смысловая и  грамматическая: 
сочинение, подчинение, координация); 

 коммуникативная ситуация 

 речевой жанр 

 установление и выражение отношений зависимости/ независимости между 
словами в высказывании, частями высказывания; 

 членение речи на отрезки, имеющие смысловую и грамматическую 
завершенность (предложения); 

 преобразование высказывания (на уровне предложения): изменение порядка 
слов, сокращение, разворачивание, изменение структуры; 

 преобразование нелинейного текста (схемы, списка, таблицы) в грамматически 
связное высказывание; 

 определение цели высказывания и построение высказывания в соответствии с 
разными целями; 

 преобразование высказывания в соответствии с изменением цели, условий, 
сменой говорящего: перестановка частей, сокращение, разворачивание и т. п. 

  модель предложения; 

 отношения однородности/ неоднородности 

 пунктуационное оформление предложения (знаки конца предложения, знаки 
между частями сложного предложения); 

 пунктуационное оформление предложения, содержащего однородные члены. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Определяющим моментом для отбора предметного содержания курса стала 

идеальная модель совершенного читателя, описанная как основная и конечная цель 

школьного обучения литературе. Эта цель – воспитание эстетически развитого читателя, 

способного к самостоятельному пониманию смыслов и оценок автора художественного 

текста и собственному суждению об отраженных в нем жизненных явлениях. Средством 

её достижения является «развертывание» литературного образования как литературной 

деятельности во всей ее полноте: в ней должно возникнуть и реализоваться исходное 

отношение «автор – художественный текст – читатель», которое характеризует и 

содержание, и условия становления читательской культуры. 

Это исходное отношение впервые было выявлено и глубоко исследовано в работах 

М.М. Бахтина (Бахтин, 1979), концепция которого и легла в основу представлений о том, 

какого читателя можно считать эстетически развитым. Согласно этой концепции, 

литературное произведение представляет собой художественную модель мира, внутри 

которой всегда присутствуют два «несовпадающих сознания» – героя и автора. Автор, 

создавая свою модель, «вживается» в героя (видит окружающий мир глазами героя) и 

одновременно сохраняет позицию «вненаходимости», т.е. смотрит на героя со своей точки 

зрения, так или иначе оценивает его. Создавая художественное произведение, автор 

расставляет в тексте свои «вехи» и «указатели», предназначенные для сотворческой 

работы читателя. 

Эстетически развитый читатель тоже совершает двуединый акт. В процессе чтения 

он строит адекватную, но не тождественную авторской модель мира, «вживается» в этот 

мир, непосредственно сопереживает героям. Одновременно он находит (замечает) 

соответствующие авторские «вехи» и «указатели», порождает с их помощью авторскую 

оценку, сотворит автору. Вместе с тем он вырабатывает и свою точку зрения, свою оценку 

и сопоставляет ее с авторской. 

Процесс создания автором и воссоздания эстетически развитым читателем 

художественной модели мира М.М. Бахтин понимал как «сотворчество понимающих», как 

специфический диалог, опосредуемый художественным текстом.  

На пути становления культурного читателя литературное образование в младших 

классах играет роль важнейшего и самостоятельного звена. Понимание значения этого 

этапа широкой педагогической общественностью привело примерно два десятилетия 

назад к серьёзным изменениям в литературном образовании школьников – в начальной 

школе вместо объяснительного чтения появился новый предмет – литературное чтение. 

Это предполагает, что уже в начальной школе художественное произведение следует 

рассматривать как эстетический объект, как произведение, воплощающее замысел автора 

и выражающее его оценки, мысли, чувства. Именно такому отношению к 

художественному тексту нужно учить детей с первых шагов в школе. 

Подобные принципиальные изменения в содержании литературного образования 

должны иметь своим следствием радикальные изменения требований к его результатам, к 

тому, каким читателем должен стать ребёнок к моменту завершения начального 

образования. 
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Предметное содержание грамотности чтения художественных текстов 
 

Содержательная 
область 

Средства анализа и понимания художественного 
текста (понятия, представления) 

Читательские действия 

Эпические 
произведения 
 

отношение автора (рассказчика) выявление (нахождение) прямых и косвенных оценок автора (рассказчика) и 
обоснование своего понимания (текстом) 

жанр определение (узнавание) жанра произведения, «запускающего» 
определенную читательскую стратегию 

эмоциональный тон текста выявление эмоционального тона текста и обоснование своего понимания 

герой:  

 внешние проявления (портрет, поступки, действия, 
речь), значимые для понимания внутреннего мира; 

 внутренний мир героя: характер, мотивы, причины, 
цели действий, позиция героя (точка зрения) 
эмоциональное состояние, настроение 

извлечение (выделение) соответствующих фрагментов текста, установление 
связей между ними и их интерпретация (толкование) 

сюжет: 

 последовательность событий, их развитие, 
позволяющие герою проявить свои качества 

выделение последовательности событий, значимых для проявления 
внутреннего мир героя 

художественные детали: 
пейзаж, интерьер, название и др. 

нахождение и интерпретация (толкование) художественных деталей, 
значимых для проявления а) внутреннего мира героя и б) отношения автора 
(рассказчика) 

языковые средства выразительности выявление и интерпретация (толкование) языковых средств художественной 
выразительности, значимых для проявления 
а) внутреннего мира героя; 
б) отношения автора (рассказчика) 

Лирические 
произведения 
 

предмет, вызывающий наиболее сильный 
эмоциональный отклик рассказчика (лирического 
героя) 

нахождение по художественным деталям и др. выразительным средствам 
предмета, вызывающего наиболее сильный эмоциональный отклик 
рассказчика (лирического героя) 

ведущий эмоциональный тон выявление основного эмоционального тона текста и обоснование своего 
понимания 

художественные детали выделение и толкование (интерпретация) художественных деталей, значимых 
для выражения настроения  

языковые средства выразительности  выделение и толкование (интерпретация) средств языковой выразительности, 
значимых для выражения ведущего настроения и его оттенков 



78 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Стержневым для всей школьной математики является понятие действительного 

числа. Поэтому основное содержание предмета «Математика» в начальной школе, 

связанное с понятием натурального числа, строится так, что натуральные числа, как и все 

другие виды чисел, вводимые позже, рассматриваются с единых оснований, позволяющих 

построить всю систему действительных чисел. 

Таким основанием для введения все видов действительных чисел является понятие 

величины. Тогда произвольное действительное число рассматривается как особое 

отношение одной величины к другой  единице (мерке), которое выявляется в процессе 

измерения. Различие же видов действительного числа проистекает из различий условий 

реализации данного отношения. 

Особое место в изучении понятия величины занимает дочисловой период 

(приблизительно он занимает первую четверть). Действуя с разными предметами, дети 

выделяют различные параметры вещей, являющиеся величинами, то есть свойства, для 

которых можно установить отношения равно, неравно, больше, меньше. При этом 

выделение каждой конкретной величины в первую очередь связано с овладением детьми 

определенным способом сравнения вещей и лишь во вторую со словом-термином. Так 

представления о длине дети получают, прикладывая предметы определенным образом 

друг к другу; о площади – через наложение плоских предметов друг на друга сначала 

непосредственное, а затем с разделением на части и перегруппировкой частей; об объеме 

как о «емкости» вещей – переливая воду из одного сосуда в другой. 

Полученные в результате сравнения предметов отношения моделируются сначала с 

помощью других предметов и графически (чертежами из отрезков), а затем – буквенными 

формулами (А < В, А = В, А > В). 

Число появляется как средство сравнения величин, в ситуации пространственной 

или временной разделенности сравниваемых величин. Величина в этом случае 

воспроизводится с помощью другой (единицы или мерки), которая повторяется в ней 

некоторое число раз. Действия измерения моделируются с помощью различных знаковых 

средств (чертежей, стрелочных схем, буквенными формулами). Кроме того процесс 

измерения, как потенциально бесконечное повторение одной и той же величины (мерки), 

моделируется с помощью числовой прямой. В дальнейшем числовая прямая выступает 

как основная рабочая модель для прояснения смысла вводимых (новых) видов чисел и 

действий с ними. Например, решая задачу уравнивания величин, дети открывают 

предметные действия «увеличение на…» и «уменьшение на…», которые моделируются на 

числовой прямой как арифметические действия сложения и вычитания. 

Дальнейшее развитие числовой линии происходит по одной схеме. Каждая новая 

форма представления чисел или новый вид чисел (именованные числа, многозначные 

числа, обыкновенные дроби, позиционные дроби, отрицательные числа) возникает в связи 

с новым способом измерения величины, который дети открывают, решая задачу 

воспроизведения величины при различных дополнительных ограничениях. Открытые 

детьми способы фиксируются в моделях, с помощью которых изучаются свойства «новых 

чисел», строятся правила оперирования с ними. Таким образом, смысл числа и действий с 
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ним один и тот же и определен до конкретных его реализаций. Наоборот, на его 

основании получаются все формальные правила и алгоритмы. 

Итак, основное содержание математики в начальной школе группируется вокруг 

понятия натурального числа и представлено разделом «Числа и вычисления». Сюда 

относится весь традиционный арифметический материал, касающийся как формальной 

стороны понятия числа (позиционная запись чисел, стандартные алгоритмы действий над 

числами, порядок выполнения действий, свойства действий), так и содержательной, 

связанной со счетом предметов и измерением величин (причем большая часть материала, 

относящегося к понятию величины, осваивается через решение так называемых текстовых 

задач). Остальная часть, озаглавленная «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры. Геометрические измерения», хотя и представляет геометрический материал, но 

все равно в значительной степени посвящена вычислениям и измерению (длина и площадь 

отдельных фигур). 

Таким образом, все математическое содержание условно разделено на пять 

областей. 

Во-первых, в отдельную область «Числа и вычисления» выделяется материал, 

относящийся к формальной стороне понятия натурального числа (позиционная запись 

чисел, стандартные алгоритмы действий над числами, порядок выполнения действий, 

свойства действий). В эту же область входит материал, связанный с представлением чисел 

на координатной прямой. Этот материал представляется очень важным с точки зрения 

развития представлений о действительных числах и освоения координатного метода. 

Поэтому числовую (координатную) прямую, как единую математическую модель всех 

видов чисел, изучаемых на разных этапах обучения математике, надо вводить уже в 

начальной школе. Возможность такого раннего введения понятия числовой прямой с той 

или иной степенью полноты подтверждается опытом обучения детей в разных 

образовательных системах. 

Во-вторых, ввиду прикладной важности необходимо выделить область «Измерение 

величин», причем к этой области относится материал, связанный собственно с действием 

измерения (прямое и косвенное измерение), а не текстовые задачи. В частности, сюда же 

отнесены геометрические измерения. Что же касается собственно прикладного аспекта 

данной области, тесно связанного с конкретными практическими измерениями и 

представлением их результатов в виде диаграмм, графиков («анализ данных»), то он в 

большей степени может быть отнесен к учебному предмету «Окружающий мир», где и 

представлен соответствующими тестовыми задачами. 

В-третьих, выделяется область «Закономерности», содержание которой связано с 

построением числовых и геометрических последовательностей и др. структурированных 

объектов, а также с подсчетом их количественных характеристик. Эта линия, к 

сожалению, практически была не представлена в российском образовательном стандарте, 

хотя имеет большое значение в плане развития математического мышления (в первую 

очередь – алгоритмического и комбинаторного). 

К четвертой области «Зависимости» отнесено содержание, которое связано с 

выделением и описанием математической структуры отношений между величинами, 

обычно представляемых текстовыми задачами. 
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Наконец, пятая область «Элементы геометрии» охватывает геометрический 

материал, связанный с определением пространственных форм и взаимным расположением 

объектов. 

Выделенные области охватывают основное содержание всех российских программ 

по математике для начальной школы. В дальнейшем возможно введение и других 

содержательных областей, например, «Вероятность, дроби, диаграммы». К ней могут быть 

отнесены встречающиеся в начальной школе задачи на нахождение части целого, 

связанные с понятием обыкновенной дроби, а также задачи, относящиеся к элементарным 

вероятностным представлениям, которые присутствуют в ряде зарубежных стандартов 

начальной математики. Однако в России пока что делаются лишь первые попытки 

введения вероятностных представлений, и то в основной и старшей школе. 

Следует отметить, что существует еще область, связанная с математическими 

рассуждениями и пониманием математических текстов. Но выделение ее в качестве 

отдельной актуально именно для основной и старшей школы. В начальной же школе 

математические обоснования в большей мере опираются на предметные действия, чем на 

формальные рассуждения. Поэтому данная область в начальной школе по существу 

растворена в других содержательных областях, базирующихся на предметных способах 

действия, и не предполагает специального выделения. 

Более детальная развертка предметного содержания представлена в таблице. 
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Предметное содержание математической грамотности 

 

Содержательная область 
Средства математического действия 

(понятия, представления) 
Математические действия 

Числа и вычисления  последовательность натуральных чисел; 

 числовая прямая; 

 позиционный принцип (многозначные 
числа); 

 свойства арифметических действий; 

 порядок действий. 

 нумерация; 

 представление чисел на числовой прямой; 

 сравнение многозначных чисел; 

 выполнение арифметических действий с многозначными числами; 

 определение порядка действий в выражении; 

 прикидка. 
Измерение величин  отношение между числом, величиной и 

единицей; 

 отношение «целого и частей»; 

 формула площади прямоугольника. 

 прямое измерение длин линий и площадей фигур 
(непосредственное «укладывание» единицы, «укладывание» единицы 
с предварительной перегруппировкой частей объекта); 

 косвенное измерение (вычисление по формулам). 

Закономерности  «индукционный шаг»; 

 повторяемость (периодичность). 

 выявление закономерности в числовых и геометрических 
последовательностях и других структурированных объектах 

 вычисление количества элементов в структурированном объекте 

Зависимости  отношения между однородными 
величинами (равенство, неравенство, 
кратности, разностное, «целого и частей»); 

 прямая пропорциональная зависимость 
между величинами; 

 производные величины: скорость, 
производительность труда и др.;  

 соотношения между единицами 

 решение текстовых задач; 

 описание зависимостей между величинами на различных 
математических языках (представление зависимостей между 
величинами на чертежах, схемами, формулами и пр.); 

 действия с именованными числами. 

Элементы геометрии 
 

 форма и другие свойства фигур 
(основные виды геометрических фигур); 

 пространственные отношения между 
фигурами; 

 симметрия. 

 распознавание геометрических фигур; 

 определение взаимного расположения геометрических фигур. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет интегративный 

характер: объединяет природоведческие и обществоведческие (в том числе, исторические) 

знания и формирует универсальные способы действий с объектами природы и основные 

способы взаимодействия с окружающим социальным миром. Вторая особенность, отли-

чающая «Окружающий мир» от других предметных курсов начальной школы, состоит в 

том, что «Окружающий мир» решает задачи формирования мышления и сознания в 

условиях взаимодействия ребенка с «сопротивляющимся» объектом  природными и 

социальными явлениями. Это дает возможность ребенку проверять на практике свои 

предположения об устройстве и характере природных и социальных явлений, что и 

определяет успешность становления у него основ научного мышления. 

Курс построен на основании теории учебной деятельности Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова. Организовать такую деятельность можно только на специально 

организованном предметном содержании. Таким содержанием развивающего начального 

образования в системе Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова являются теоретические знания (в 

определенном философско-логическом их понимании). Если мы хотим, чтобы обучение в 

начальной школе было развивающим, то мы должны позаботиться, прежде всего, о 

научности содержания. Поэтому, базой для интеграции содержания в данной программе 

является логика открытия и освоения научного метода получения ответов на вопросы об 

окружающем мире. Основной учебной задачей курса является открытие эксперимента как 

способа практической проверки выдвинутых предположений. Решение детьми серии 

частных учебных задач, открывающих способы косвенного измерения, способы 

представления результатов исследования, построения объяснительной гипотезы как 

модели и пр., позволяет развить и конкретизировать простейшее экспериментирование. 

Открытие и освоение этих способов действия возможно на разнообразном материале из 

области биологии, геологии, социологии, психологии, физики, астрономии и других 

естественных и социальных наук. 

Исходя из этого, тематическое содержание подбиралось так чтобы: 

 на первых этапах работы дети имели дело с наиболее чувственно богатым материалом, 

позволяющим расширить опыт их ощущений и практических действий; 

 у детей сложилась картина мира, максимально близкая к современной научной картине 

(мир, в котором все взаимосвязано и непрерывно развивается); 

 знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук происходило 

гармонично, в единой логике познавательного движения. 

Материал и форма конкретных заданий подобраны с учетом возрастных 

особенностей детей. Задания содержат элементы конструирования, рисования, 

практических действий и игр. В соответствии с целями, определенными ФГОС, в курсе 

обращается особое внимание на проведение практических работ, экскурсий, проектов, с 

одной стороны, и формирование умения работать с текстами и информацией  с другой. 

Предмет «Окружающий мир» в системе Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова представляет 

собой полноценный образовательный концентр, в рамках которого учащиеся делают 

первый осмысленный шаг в освоении форм научного сознания. Основными целями 

изучения курса «Окружающий мир» являются формирование основ научного мышления 
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ребенка в области природы и социума, формирование целостной картины мира и 

осознание места человека в мире, получение опыта продуктивного содержательного 

общения с людьми, как представителями общества, и опыта взаимодействия с природой. 

Назначение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его 

изучения происходит формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей 

культуры; закладываются основы экологической и культурологической грамотности. 

В процессе изучения курса «Окружающий мир» развиваются обще-учебные умения 

ребенка, такие, как способность наблюдать, анализировать, выделять существенное, 

схематически фиксировать новый опыт, работать с научно-популярным текстом, 

выдвигать и проверять гипотезы, творчески подходить к проблемной ситуации, 

представлять свои наблюдения и выводы в принятых в культуре формах, а также 

специальные умения, такие, как: устанавливать временные и причинно-следственные 

связи между процессами, фиксировать результаты наблюдений и экспериментов, 

ориентироваться на местности, ориентироваться в ходе событий своей жизни и жизни 

окружающих, осознавать ход природных и социальных процессов и т.д. 

Важнейшей линией курса является линия развития оценочной самостоятельности 

учащихся, благодаря которой закладываются умения различать известное и неизвестное, 

критериально и содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной 

работы, целенаправленно совершенствовать предметные умения. 

Содержательные линии 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

ФГОС НОО и представлены в примерной программе тремя содержательными блоками 

(предметными линиями) «Природные и искусственные объекты как совокупности 

признаков и свойств», «Человек в пространстве», «Человек во времени». 

К первой области относятся такие общие способы действия, как описание 

совокупности наблюдаемых признаков природного объекта, расположение группы 

объектов в порядке выраженности признака или состояния (порядковые шкалы), условное 

измерение – оценка выраженности признака или состояния, группировка объектов, 

выявление отношения между выраженностью свойства у разных объектов. Предметом 

действия являются такие признаки объектов как форма, цвет, длина, ширина, высота, 

объём, площадь, материал, скорость движения, численность группы объектов и пр. 

Ко второй области относятся способы описания объекта, как имеющего 

пространственную структуру  это запись маршрута (последовательных точек 

пространства), картосхема, профиль и рельеф как плоские отображения трёхмерной 

местности, разрезы (срезы) как изображения внутренней пространственной структуры 

объекта. 

К третьей области  относятся способы описания временных характеристик 

объектов – последовательности состояний, событий, измерения длительности 

промежутков между событиями, способы выявления и описания обусловленности 

изменений (наблюдение, эксперимент). 

Следует жестко зафиксировать, что естественнонаучные понятия (модели 

процессов) не могут и не должны быть предметом усвоения на начальной ступени 

школьного образования. Вместе с тем, перечисленные выше способы описания 
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(получения и фиксации естественнонаучного факта) должны частично или полностью 

осваиваться в начальной школе, потому что освоение этих способов действия делает 

возможным понимание учебных текстов основной школы по физике, химии, биологии, 

географии, астрономии и разворачивание активных форм освоения содержания 

естественнонаучных предметов.  

Это соответствует современным тенденциям развития образования, отраженным в 

принятом Государственном Стандарте начального образования. Школа перестает быть 

местом, где ребенок получает информацию и заучивает её, а становится местом, где 

ребёнок учится работать с информационными источниками, понимать и преобразовывать 

полученную информацию. 

Более детальная развёртка предметного содержания представлена в таблице. 
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Предметное содержание образовательной области «Окружающий мир» 

Содержательная область 
Средства анализа и репрезентации природных 

объектов и явлений 
Действия с природными объектами 

Материальный объект как 
система признаков и 
свойств 

 схема наблюдения объекта; 

 ряд (порядковая шкала); 

 простые измерительные приборы и 
порядковые измерительные шкалы (весы, часы, 
линейка, курвиметр, термометр, шкала 
Бофорта, Мооса и пр.); 

 классификация (простая, иерархическая), 
таблица, столбчатая диаграмма, круговая 
диаграмма. 

 выявление наблюдаемых признаков объекта; 

 сравнение объектов по выраженности признака (свойства); 

 оценка выраженности свойства (признака) с помощью шкалы 
измерительного прибора; 

 прямые и косвенные измерения характеристик объектов и 
процессов (измерение величин и оценка условно измеряемых 
характеристик с помощью простых приборов и шкал-измерителей); 

 деление на группы по определенному критерию (двум 
независимым критериям); 

 отнесение объекта к группе по определенному критерию (по двум 
независимым критериям); 

 определение численности группы объектов; 

 сравнение групп по численности. 
Пространственные 
отношения  между 
объектами 

 схема маршрута; 

 картосхема (вид объекта или местности 
сверху, условные обозначения, изолинии, 
масштаб); 

 система направлений (стороны горизонта); 

 схематический разрез; 

 объекта 

 ориентировка в пространстве (определение направления 
движения); 

 определение пути с помощью схемы маршрута; 

 определение размеров объекта по его изображению и указанию 
масштаба; 

 визуализация рельефа местности по изолиниям картосхемы; 

 визуализация формы объемного тела по его видам (сбоку, 
сверху); 

 определение расстояния между объектами по картосхеме; 

 представление деталей внутреннего строения объекта по его 
разрезам. 

Процессы и их условия  схема процесса (изменения состояний 
объекта под действием условий); 

 схема эксперимента (контрольный и 
экспериментальный объекты, условия 
процесса, предполагаемый результат опыта). 

 установление временных отношений между событиями; 

 определение и сравнение длительностей временных 
промежутков; 

 установление взаимной временной и причинной связности 
наблюдаемых процессов, реконструкция прошлого состояния 
объекта и предсказание будущих изменений на этой основе; 

 планирование проверки гипотезы об условиях. 
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Характеристика предметных областей УМК «Школа 2100» 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы по русскому языку и на основе авторских программ: 

- Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина, О.В.Чиндилова и др. (УМК «Школа 

2100»); 

Пояснительная записка 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, 

средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления национального и 

личностного самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как 

словесного искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий 

статус среди других школьных предметов. 

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 учащихся; 

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. 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в 

том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем 

языка. 

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; 
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 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. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие 

русского языка как явление национальной культуры; понимание того, что правильная 

устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются:  

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; умения выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации 

общения, понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции; умение задавать вопросы; 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем, работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

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

предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) 

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции 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. 
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Структура курса 

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 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и получением первоначального литературного 

образования.  

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс 

«Обучение грамоте». Его продолжительность приблизительно
 

23 учебные недели. 

Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, 

так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с обучением 

чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, 

упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка 

чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и 

активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется 

грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 

грамоте, его содержание  с учетом специфики этих предметов представлено в программах 

«Русский язык» и «Литературное чтение». После курса «Обучение грамоте» начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это 

предполагает пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования 

графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной 

работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 

изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 

знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения 

терминологии). 
 
 

Данная программа содержит все темы по русскому языку, включенные в 

федеральный компонент содержания образования. 

Основные содержательные линии 

Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис); 
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• орфография и пунктуация; 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. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 

обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности. 

Данная программа содержит все темы по русскому языку, включенные в 

федеральный компонент содержания образования.  

Обще-учебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 

развитию у младших школьников обще-учебных умений, навыков и способов 

деятельности: 

 интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

 познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять и 

ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

 организационных (организовывать сотрудничество и планировать собственную 

деятельность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких обще-

учебных интеллектуальных умений, как переход от внешнего контроля к самоконтролю, 

от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к 

опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками, а также средствами ИКТ. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке 

как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 
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получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения  коммуникативных задач. 

Русский язык является для учащихся основой  всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение 

русского языка в начальной школе выделяется 675 часов, из них в 1 классе 165 ч. (по 5 

часов в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 170 ч. (по 5 часов в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
 

Пояснительная записка 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач 

современной школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных 

классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению 

и письму, говорению и слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским 

языком – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции 

младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования 

грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая 

привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве 

познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

 формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного 

типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу 

чтения, потребности читать;  

 введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-

этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 

формирование эстетического вкуса;  

 развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), 

овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей 

детей;  

 приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе 

средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-

литературными понятиями. 

При изучении литературного чтения в 1-м классе выделяют два периода: 

букварный (сентябрь-март), во время которого происходит обучение грамоте, и 
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послебукварный период  (апрель-май), во время которого начинается изучение 

систематического курса «Литературное чтение».  

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

 овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации);  

 овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;  

 овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.  

 Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

 определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному;  

 приобщение к литературе как искусству слова;  

 приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях.  

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК 

по литературному чтению: учебники «Литературное чтение» (1-й класс – «Капельки 

солнца»; 2-й класс – «Маленькая дверь в большой мир», в 2-х ч.; 3-й класс – «В одном 

счастливом детстве», в 2-х ч.; 4-й класс – «В океане света», в 2-х ч.), а также методические 

рекомендации для учителя и «Тетради по литературному чтению» для учащихся. 

В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки 

материала, однако в реализации этого принципа есть свои особенности. Все учебники 

объединены внутренней логикой. Суть её заключается в следующем. 

Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; 

усваивает нормы отношения к этому миру и поведения, действования в нём – через стихи 

и маленькие рассказы современных детских писателей. В 1-м классе дети читают об 

игрушках и играх, о друзьях, родителях и детях, о животных и природе, узнают, что 

человек может делать интересные открытия, если научится вглядываться в окружающий 

его мир. 

Во 2-м классе мир, который открывают для себя дети, расширяется. Читая 

произведения фольклора народов России и мира (сказки, былины, загадки, песенки, 

пословицы и поговорки) и авторские сказки, второклассники как бы выходят в «единое 

духовное пространство» и узнают, что мир велик и многообразен и в то же время един. 

Когда бы и где бы ни жили люди, в произведениях фольклора разных народов отчётливо 

видно, что в человеке всегда ценились трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, храбрость 

и достоинство, сила чувств и верность, а неприятие вызывали леность, скупость, глупость, 

трусость, зло… Для этого в учебник специально включены, например, сказки разных 

народов, имеющие сходные названия, сюжет, главную мысль. 

В 3-м классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения – 

фольклором и современной детской литературой, открывают для себя мир литературы во 

всем его многообразии и читают произведения детской и доступной «взрослой» 

литературы разных жанров: рассказы, повести (в отрывках), сказки, лирические и 
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сюжетные стихотворения, поэму, пьесу-сказку. Здесь находят свою реализацию принцип 

жанрового разнообразия и принцип оптимального соотношения произведений 

детской литературы и текстов, вошедших в круг детского чтения из литературы 

«взрослой». Произведения, включённые в учебник для третьего класса, позволяют 

показать детям мир литературы во всём его многообразии: классику русской и 

зарубежной детской литературы, произведения русских писателей и поэтов XX в., 

доступные для детского чтения; современную детскую литературу. 

В 4-м классе дети получают целостное представление об истории русской детской 

литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» – это 

курс русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты 

расположены в хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло 

первоначальное представление об истории литературы как процессе, о связи содержания 

произведения со временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о 

соотношении конкретно исторического и общечеловеческого. Содержание учебника 

«В океане света», система вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать 

прочитанное в 1–4-м классах, составить представление о многообразии творчества 

писателей. Так, например, в 1-м классе дети читают стихи С.Я. Маршака для малышей, во 

2-м классе – его переводы народных песенок и сказки Ивана Франко; в 3-м классе – пьесу, 

в 4-м классе – статью-эссе о Михаиле Пришвине, переводы из зарубежной поэтической 

классики (Киплинг, Бёрнс).  

Таким образом, одним из ведущих принципов отбора и расположения материала, 

помимо названных выше, является монографический принцип. За 4 года обучения в 

начальной школе дети неоднократно обращаются к произведениям А. Барто, В. Берестова, 

Е. Благининой, Ю. Владимирова, А. Волкова, О. Григорьева, В. Драгунского, Б. Заходера, 

Ю. Коваля, С. Козлова, Ю. Коринца, С. Маршака, Н. Матвеевой, В. Маяковского, Ю. 

Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. Паустовского, М. Пришвина, А. Пушкина, Г. 

Сапгира, А. Н. Толстого, Э. Успенского, Д. Хармса, Г. Цыферова, Саши Чёрного, А. 

Чехова и др. Они читают их произведения, написанные в различных жанрах, 

разнообразные по тематике, предназначенные для читателей разного возраста. В 4-м 

классе дети видят связь судьбы писателя и его творчества с историей детской литературы. 

Такова внутренняя логика системы чтения. 

Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью. Как же 

сделать чтение мотивированным? Как реализовать принцип идейно-художественной 

значимости для ребёнка того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с 

их вкусами, интересами, потребностями? В учебниках это достигается с помощью 

«сквозных» персонажей и построения системы уроков литературного чтения в форме 

эвристической беседы. 

В 1-м классе героями учебника становятся первоклассники Катя и Вова и их друг 

Петя Зайцев. Петя младше всех в классе, и друзья помогают ему: объясняют, отвечают на 

его вопросы, то есть занимают «позицию учителя», которая является лучшим способом 

самому понять предмет объяснения. Поскольку есть тот, кто «не понимает простых 

вещей», дети учатся не только читать, но и понятно объяснять, аргументированно 

рассуждать, общаться и взаимодействовать. Таким образом, мотивированными становятся 

и уроки вежливости, включённые в учебник, и последовательность разделов, и порядок 

расположения текстов внутри них: Петя и его друзья познают себя и окружающий мир. 
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Естественными становятся и вопросы, задания, предлагаемые в такой форме: «Как бы вы 

Пете это объяснили?», «Помогите малышу и расскажите…» и т.п. 

Во 2-м классе «сквозные герои» учебника – второклассник Саша и сказочный 

человечек Афанасий. Афанасий – знаток и любитель книг, они с Сашей путешествуют в 

сказки; Саша задаёт Афанасию вопросы, и тот отвечает или помогает найти ответ, 

рассказывает, читает весёлые стихи, песенки и считалки, загадывает загадки. Таким 

образом, система уроков литературного чтения во 2-м классе – это игра-путешествие. 

В 3-м классе последовательность текстов и тем, в которые они объединены, 

связаны с жизнью «сквозных персонажей» – третьеклассницы Насти и её родителей. 

Настя вместе с папой читает учебник, размышляет, задаёт вопросы. И вместе с Настей 

читают и думают ученики. 

При составлении учебника для 3-го класса в большей мере, чем во всех остальных, 

учитывался принцип актуализации тематики чтения. Тексты, которые читают дети, 

связаны с природным и историческим календарём. Логика системы чтения в целом, о 

которой шла речь выше, не позволила реализовать этот принцип одинаково 

последовательно во всех книгах, что, с нашей точки зрения, абсолютно оправданно. 

В учебнике 4-го класса форма подачи текстов – диалоги постоянно действующих 

героев – профессора-литературоведа Николая Александровича Рождественского и 

близнецов-четвероклассников Игоря и Оли. С помощью современной машины времени 

они путешествуют по страницам истории русской детской литературы, видят не только 

реалии былого, но и живых писателей, разговаривают с ними, задают вопросы. В 

учебнике содержится обширный дополнительный материал: биографические сведения о 

писателях, воспоминания современников, отрывки из писем и дневников. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения 

детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том, что на этих 

уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная 

особенность системы внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках 

учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы 

из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип 

целостного восприятия художественного произведения. Уроки внеклассного чтения 

проводятся после окончания работы над каждым разделом. Отбор произведений и темы 

этих уроков – индивидуальное дело учителя. В конце каждого учебника приводится 

примерный список книг для самостоятельного чтения, которые можно использовать на 

уроках внеклассного чтения. 

Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включённые в 

учебники, а также небольшие (от 3-4 до 7-8 предложений) отрывки прозы по выбору 

учителя. В случае если количество и объём стихотворений для заучивания наизусть 

покажутся учителю слишком большими, дети могут учить одно из 2-3 стихотворений по 

собственному выбору. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования 

типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), 

обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап: работа с текстом до чтения. 
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Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, 

выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, 

предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт.  

Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, 

эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе.  

II этап: работа с текстом во время чтения. 

Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-

слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с 

особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных 

впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, 

эмоциональной окраской прочитанного текста.  

Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста 

или его отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с автором через текст, 

комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части.  

Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту 

обобщающих вопросов. 

Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное 

чтение.  

III этап: работа с текстом после чтения. 

Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение 

прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, 

оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной 

идеи текста или совокупности его главных смыслов.  

Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с 

материалами учебника, дополнительными источниками.  

Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение 

учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским 

представлением.  

(Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской 

деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной 

формы).  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается с 

1 по 4 класс по четыре часа в неделю (1 класс – 132 часа, 2-4 классы – по 136 часов в год).  

Общий объём учебного времени составляет 540 часов (обучение в школе с русским 

(родным) языком обучения). 
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Таблица предметных требований  по литературному чтению (программный минимум) (1−4-й классы) 

Линии развития учащихся средствами предмета «Литературное чтение» 

 овладение функциональной грамотностью;  

 овладение техникой чтения, приёмами понимания и 

анализа текста;  

 овладение умениями и навыками различных видов 

устной и письменной речи 

 определение своего 

эмоционально-оценочного 

отношения к прочитанному, 

развитие умения объяснять это 

отношение  

 приобщение к литературе как к искусству 

слова;  

 приобретение и первичная систематизация 

знаний о литературе, книгах, писателях  

1 класс 

 осмысленно, правильно читать целыми словами;  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного;  

 подробно пересказывать текст;  

 составлять устный рассказ по картинке;  

 заучивать наизусть небольшие стихотворения  

 высказывать своё отношение к 

героям прочитанных произведений  

 соотносить автора, название и героев 

прочитанных произведений  

 различать рассказы и стихотворения  

2 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 

учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми 

словами;  

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать 

наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно 

озаглавливать текст;  

 делить текст на части, озаглавливать части;  

 выбирать наиболее точную формулировку главной 

мысли из ряда данных;  

 подробно и выборочно пересказывать текст;  

 составлять устный рассказ о герое прочитанного 

произведения по плану  

 размышлять о характере и 

поступках героя;  

 высказывать своё отношение к 

прочитанному (что почувствовал, о 

чём захотелось подумать), своего 

понимания авторского замысла (о 

чём думал, что чувствовал автор) 

 относить произведение к одному из жанров: 

сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и 

литературную (авторскую) сказку;  

 находить в сказке зачин, концовку, 

троекратный повтор и другие сказочные 

приметы;  

 относить сказочных героев к одной из групп 

(положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи);  

 соотносить автора, название и героев 

прочитанных произведений  

3 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 

учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 по ходу чтения представлять 

картины, устно выражать 

(рисовать) то, что представили;  

 относить произведения к жанрам рассказа, 

повести, пьесы по определённым признакам;  

 различать в прозаическом произведении 
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 самостоятельно прогнозировать содержание текста по 

заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым 

словам;  

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, 

проводить словарную работу;  

 делить текст на части, составлять простой план;  

 самостоятельно формулировать главную мысль текста;  

 находить в тексте материал для характеристики героя;  

 подробно и выборочно пересказывать текст;  

 составлять рассказ-характеристику героя;  

 составлять устные и письменные описания  

 высказывать и аргументировать 

своё отношение к прочитанному, в 

том числе к художественной 

стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему)  

героев, рассказчика и автора;  

 видеть в художественном тексте сравнения, 

эпитеты, олицетворения;  

 соотносить автора, название и героев 

прочитанных произведений  

4 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 

учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до 

чтения;  

 самостоятельно находить ключевые слова;  

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение 

про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, 

прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа 

по ходу чтения);  

 вычитывать разные уровни текстовой информации: 

фактуальной, подтекстовой, концептуальной;  

 формулировать основную мысль текста;  

 составлять простой и сложный план текста;  

 писать сочинение на материале прочитанного с 

предварительной подготовкой  

 аргументированно высказывать 

своё отношение к прочитанному, к 

героям, понимать и определять свои 

эмоции;  

 понимать и формулировать своё 

отношение к авторской манере 

письма;  

 иметь собственные читательские 

приоритеты, уважительно 

относиться к предпочтениям других  

 самостоятельно давать характеристику героя 

(портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою);  

 относить прочитанное произведение к 

определённому периоду (XVII в., XVIII в., 

XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его 

произведения со временем их создания; с 

тематикой детской литературы;  

 относить произведения к жанру басни, 

фантастической повести по определённым 

признакам;  

 видеть языковые средства, использованные 

автором  
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МАТЕМАТИКА 
 

Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы по математике и на основе 

авторской программы Л. Г. Петерсон. Программа обеспечена учебно-методическим 

комплексом «Математика» для 1—4 классов автора Л. Г.Петерсон (М.: Ювента). Курс 

рекомендован Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2011/2012 учебный год.  

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.  

Основными целями курса математики для 1—4 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются:  

 формирование у учащихся основ умения учиться;  

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;  

 создание возможностей для математической подготовки каждого ребёнка на высоком 

уровне.  

Соответственно задачами данного курса являются:  

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью получения 

нового знания, его преобразования и применения;  

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, и в частности логического, 

алгоритмического и эвристического мышления;  

 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики 

начального этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, 

справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви 

и уважения к своему Отечеству;  

 формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;  

 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных особенностей;  

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;  

 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.  
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Общая характеристика курса 

Содержание курса математики строится на основе: 

 системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого является 

общая теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий, 

О.С. Анисимов и др.);  

 системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения 

математических понятий, где в качестве теоретического основания выбрана система 

начальных математических понятий (Н.Я. Виленкин);  

 дидактической системы деятельностного метода «Школа 2100...» (Л.Г. Петерсон).  

Для формирования определённых ФГОС НОО универсальных учебных действий 

(УУД) как основы умения учиться предусмотрено системное прохождение каждым 

учащимся основных этапов формирования любого умения, а именно:  

 приобретение опыта выполнения УУД;  

 мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или структуры 

учебной деятельности);  

 тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и коррекция;  

 контроль.  

На первом из перечисленных этапов формирования УУД уроки проводятся по 

технологии деятельностного метода «Школа 2100» (ТДМ). Дети не получают знания в 

готовом виде, а добывают их в процессе собственной учебной деятельности. При этом 

обеспечивается возможность выполнения ими всего комплекса личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

предусмотренных ФГОС.  

На основе приобретённого опыта учащиеся строят общий способ выполнения УУД 

(второй этап). После этого они применяют построенный общий способ, проводят 

самоконтроль и при необходимости коррекцию своих действий (третий этап). И наконец, 

по мере освоения УУД проводится контроль данного УУД и умения учиться в целом 

(четвёртый этап).  

Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе 

системы дидактических принципов деятельностного метода обучения «Школа 2100.» — 

принципов деятельности, непрерывности, целостного представления о мире, минимакса, 

психологической комфортности, вариативности, творчества. Их реализация в 

образовательном процессе создаёт условия для развития каждого ребёнка как 

самостоятельного субъекта учебной деятельности, формирования у него способностей к 

рефлексивной самоорганизации, воспитания гражданской позиции, социально значимых 

личностных качеств созидания, добра и справедливости, сохранения и поддержки 

здоровья, активного использования информационных ресурсов.  

Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех 

разделов данного курса организовать полноценную математическую деятельность 

учащихся с целью получения нового знания, его преобразования и применения, 

включающую три основных этапа математического моделирования:  
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 этап построения математической модели некоторого объекта или процесса реального 

мира;  

 этап изучения математической модели средствами математики;  

 этап приложения полученных результатов к реальному миру.  

На этапе построения математических моделей учащиеся приобретают опыт 

использования начальных математических знаний для описания объектов и процессов 

окружающего мира, объяснения причин явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений.  

На этапе изучения математической модели учащиеся овладевают математическим 

языком, основами логического, алгоритмического и творческого мышления, они учатся 

пересчитывать, измерять, выполнять прикидку и оценку, исследовать и выявлять свойства 

и отношения, наглядно представлять полученные данные, записывать и выполнять 

алгоритмы.  

Далее, на этапе приложения полученных результатов к реальному миру учащиеся 

приобретают начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Здесь они отрабатывают умения выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, распознавать и изображать геометрические фигуры, действовать 

по заданным алгоритмам и строить их. Дети учатся работать со схемами и таблицами, 

диаграммами и графиками, цепочками и совокупностями, они анализируют и 

интерпретируют данные, овладевают грамотной математической речью и 

первоначальными представлениями о компьютерной грамотности.  

Поскольку этап обучения в начальной школе соответствует второму 

допонятийному этапу познания, освоение предметного содержания в курсе «Математика» 

организуется посредством систематизации опыта, полученного учащимися в предметных 

действиях, и построения ими основных понятий и методов математики на основе 

выделения существенного в реальных объектах.  

Отбор содержания и последовательность изучения математических понятий 

осуществлялись на основе системы начальных математических понятий, построенной 

Н.Я. Виленкиным, которая обеспечивает преемственные связи и непрерывное развитие 

следующих основных содержательно-методических линий школьного курса математики с 

1 по 9 класс: числовой, алгебраической, геометрической, функциональной, логической, 

анализа данных, текстовых задач. При этом каждая линия отражает логику и этапы 

формирования математического знания в процессе познания и осуществляется на основе 

тех реальных источников, которые привели к их возникновению в культуре, в истории 

развития математического знания.  

Так, числовая линия строится на основе счёта предметов (элементов множества) и 

измерения величин. Понятия множества и величины подводят учащихся с разных сторон к 

понятию числа: с одной стороны, натурального числа, а с другой — положительного 

действительного числа. В этом находит своё отражение двойственная природа числа, а в 

более глубоком аспекте — двойственная природа бесконечных систем, с которыми имеет 

дело математика: дискретной, счётной бесконечностью и континуальной бесконечностью. 

Измерение величин связывает натуральные числа с действительными, поэтому своё 
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дальнейшее развитие в средней и старшей школе числовая линия получает как бесконечно 

уточняемый процесс измерения величин.  

Исходя из этого, понятия множества и величины вводятся на ранних стадиях 

обучения с опорой на житейский опыт учащихся (при этом рассматриваются лишь 

непересекающиеся множества, а сам термин «множество» на первых порах заменяется 

более понятными для учащихся словами «группа предметов», «совокупность», «мешок»). 

Операции над множествами и над величинами сопоставляются между собой и служат 

основой изучения соответствующих операций над числами. Это позволяет раскрыть оба 

подхода к построению математической модели «натуральное число»: число n, с одной 

стороны, есть то общее свойство, которым обладают все n-элементные множества, а с 

другой – это результат измерения длины отрезка, массы, объёма и т. д., когда единица 

измерения укладывается в измеряемой величине n раз. В рамках числовой линии 

учащиеся осваивают, с одной стороны, принципы записи и сравнения целых 

неотрицательных чисел, смысл и свойства арифметических действий, взаимосвязи между 

ними, приёмы устных и письменных вычислений, прикидки, оценки и проверки 

результатов действий, зависимости между компонентами и результатами, способы 

нахождения неизвестных компонентов. С другой стороны, они знакомятся с различными 

величинами (длиной, площадью, объёмом, временем, массой, скоростью и др.), общим 

принципом и единицами их измерения, учатся выполнять действия с именованными 

числами.  

Числовая линия курса, имея свои задачи и специфику, тем не менее, тесно 

переплетается со всеми другими содержательно-методическими линиями.  

Так, при построении алгоритмов действий над числами и исследовании их свойств 

используются разнообразные графические модели – треугольники и точки, 

прямоугольник, прямоугольный параллелепипед. Включаются в учебный процесс как 

объект исследования и как средство обучения такие понятия, как: часть и целое, 

взаимодействие частей, оператор и алгоритм. Например, в 1 классе учащиеся изучают 

разбиение множеств (групп предметов) и величин на части, взаимосвязь целого и его 

частей. Установленные закономерности становятся затем основой формирования у детей 

прочных вычислительных навыков и обучения их решению уравнений и текстовых задач.  

Во 2 классе при изучении общего понятия «операции» рассматриваются вопросы, 

над какими объектами выполняется операция, в чём заключается операция, каков её 

результат. Знакомство учащихся с различными видами программ – линейными, 

разветвлёнными, циклическими – не только помогает им успешнее изучить многие 

традиционно трудные вопросы числовой линии (например, порядок действий в 

выражениях, алгоритмы действий с многозначными числами), но и развивает 

алгоритмическое мышление, необходимое для успешного использования компьютерной 

техники, жизни и деятельности в информационном обществе.  

Развитие алгебраической линии также неразрывно связано с числовой, во многом 

дополняет её и обеспечивает лучшее понимание и усвоение изучаемого материала, а 

также повышает уровень обобщённости усваиваемых детьми знаний. Учащиеся 

записывают выражения и свойства чисел с помощью буквенной символики, что помогает 

им структурировать изучаемый материал, выявить сходство и различия, аналогии.  
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Как правило, запись общих свойств операций над множествами и величинами 

обгоняет соответствующие навыки учащихся в выполнении аналогичных операций над 

числами. Это позволяет создать для каждой из таких операций общую рамку, в которую 

потом, по мере введения новых классов чисел, укладываются операции над этими числами 

и их свойства. Тем самым даётся теоретически обобщённый способ ориентации в учениях 

о конечных множествах, величинах и числах, позволяющий решать обширные классы 

конкретных задач, что обеспечивает качественную подготовку детей к изучению 

программного материала по алгебре средней школы.  

Изучение геометрической линии в курсе математики начинается достаточно рано, 

при этом сначала основное внимание уделяется развитию пространственных 

представлений, воображения, речи и практических навыков черчения: учащиеся 

овладевают навыками работы с такими измерительными чертёжными инструментами, как 

линейка, угольник, а несколько позже – циркуль, транспортир.  

Программа предусматривает знакомство с такими плоскими и пространственными 

геометрическими фигурами, как квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, куб, 

параллелепипед, цилиндр, пирамида, шар, конус. Разрезание фигур на части и составление 

новых фигур из полученных частей, черчение развёрток и склеивание моделей фигур по 

их развёрткам развивает пространственные представления детей, воображение, 

комбинаторные способности, формирует практические навыки и одновременно служит 

средством наглядной интерпретации изучаемых арифметических фактов. 

В рамках геометрической линии учащиеся знакомятся также с более абстрактными 

понятиями точки, прямой и луча, отрезка и ломаной линии, угла и многоугольника, 

области и границы, окружности и круга и др., которые используются для решения 

разнообразных практических задач.  

Объём геометрических представлений и навыков, который накоплен у учащихся к 

3-4 классам, позволяет перейти к исследованию геометрических фигур и открытию их 

свойств. С помощью построений и измерений они выявляют различные геометрические 

закономерности, которые формулируют как предположение, гипотезу. Это готовит 

мышление учащихся и создаёт мотивационную основу для изучения систематического 

курса геометрии в старших классах.  

Таким образом, геометрическая линия курса также непосредственно связана со 

всеми остальными линиями курса – числовой, алгебраической, логической, 

функциональной, анализом данных, решением текстовых задач, которые, в свою очередь, 

тесно переплетаются друг с другом.  

Достаточно серьёзное внимание уделяется в данном курсе развитию логической 

линии при изучении арифметических, алгебраических и геометрических вопросов 

программы. Практически все задания курса требуют от учащихся выполнения таких 

логических операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

классификация, способствуют развитию познавательных процессов – воображения, 

памяти, речи, логического мышления.  

В рамках логической линии учащиеся осваивают математический язык, проверяют 

истинность высказываний, строят свои суждения и обосновывают их. У учащихся 

формируются начальные представления о языке множеств, различных видах 

высказываний, о сложных высказываниях с союзами «и», «или».  
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Линия анализа данных целенаправленно формирует у учащихся информационную 

грамотность, умение самостоятельно получать информацию из наблюдений, бесед, 

справочников, энциклопедий, интернет источников и работать с полученной 

информацией: анализировать, систематизировать и представлять в различной форме, в 

том числе в форме таблиц, диаграмм и графиков; делать прогнозы и выводы; выявлять 

закономерности и существенные признаки; проводить классификацию; составлять 

различные комбинации из заданных элементов и осуществлять перебор вариантов; 

выделять из них варианты, удовлетворяющие заданным условиям.  

При этом, в курсе предусмотрено систематическое знакомство учащихся с 

необходимым инструментарием осуществления этих видов деятельности – с организацией 

информации в словарях и справочниках, со способами чтения и построения диаграмм, 

таблиц и графиков, с методами работы с текстами, построением и исполнением 

алгоритмов, со способами систематического перебора вариантов с помощью дерева 

возможностей и др.  

Информационные умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

проектной деятельности, кружковой работе, при создании собственных информационных 

объектов –  презентаций, сборников задач и примеров, стенгазет и информационных 

листков и т.д. В ходе этой деятельности учащиеся овладевают началами компьютерной 

грамотности и навыками работы с компьютером, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени обучения и для жизни.  

Функциональная линия строится вокруг понятия функциональной зависимости 

величин, которая является промежуточной моделью между реальной действительностью и 

общим понятием функции и служит, таким образом, основой изучения в старших классах 

понятия функций. Учащиеся наблюдают за взаимосвязанным изменением различных 

величин, знакомятся с понятием переменной величины и к 4 классу приобретают 

значительный опыт фиксирования зависимостей между величинами с помощью таблиц, 

диаграмм, графиков движения и простейших формул. Так, учащиеся строят и используют 

для решения практических задач формулы: площади прямоугольника S = a ∙ b, объёма 

прямоугольного параллелепипеда V = a ∙ b ∙ c, пути s = v ∙ t, стоимости С = а ∙ х, работы 

А = w ∙ t и др. При исследовании различных конкретных зависимостей дети выявляют и 

фиксируют на математическом языке их общие свойства, что создаёт основу для 

поcтроения в старших классах общего понятия функции, понимания его смысла, 

осознания целесообразности и практической значимости.  

Знания, полученные детьми при изучении различных разделов курса, находят 

практическое применение при решении текстовых задач. В рамках линии текстовых задач 

они овладевают различными видами математической деятельности, осознают 

практическое значение математических знаний, у них развиваются логическое мышление, 

воображение, речь. 

В курсе вводятся задачи с числовыми и буквенными данными разных типов: на 

смысл арифметических действий, разностное и кратное сравнение («больше на (в) …», 

«меньше на (в) …»), на зависимости, характеризующие процессы движения (путь, 

скорость, время), купли-продажи (стоимость, цена, количество товара), работы (объём 

выполненной работы, производительность, время работы). В курс включены задачи на 

пропорциональные величины, одновременное равномерное движение двух объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием), у 
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учащихся формируется представление о процентах, что создаёт прочную базу для 

успешного освоения данных традиционно трудных разделов программы средней школы. 

Система подбора и расположения задач даёт возможность для их сравнения, 

выявления сходства и различий, имеющихся взаимосвязей (взаимно обратные задачи, 

задачи одинакового вида, имеющие одинаковую математическую модель, и др.). 

Особенностью курса является то, что после планомерной отработки небольшого числа 

базовых типов решения простых и составных задач учащимся предлагается широкий 

спектр разнообразных структур, состоящих из этих базовых элементов, но содержащих 

некоторую новизну и развивающих у детей умение действовать в нестандартной 

ситуации.  

Большое значение в курсе уделяется обучению учащихся проведению 

самостоятельного анализа текстовых задач, сначала простых, а затем и составных. 

Учащиеся выявляют величины, о которых идёт речь в задаче, устанавливают взаимосвязи 

между ними, составляют план решения. При необходимости используются разнообразные 

графические модели (схемы, схематические рисунки, таблицы), которые обеспечивают 

наглядность и осознанность определения плана решения. Дети учатся находить различные 

способы решения и выбирать наиболее рациональные, давать полный ответ на вопрос 

задачи, самостоятельно составлять задачи, анализировать корректность формулировки 

задачи. Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, чтобы, с одной 

стороны, обеспечить прочное усвоение учащимися изучаемых методов работы с задачами, 

а с другой – создать условия для их систематизации и на этой основе раскрыть роль и 

значение математики в развитии общечеловеческой культуры.  

Система заданий курса допускает возможность организации кружковой работы по 

математике во второй половине дня, индивидуальной и коллективной творческой, 

проектной работы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов.  

Место курса в учебном плане 

Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом 

общеобразовательных учреждений РФ. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в 

неделю (всего 540 ч): в 1 классе – 132 часа, во 2, 3 и 4 классах – по 136 часов. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 

Пояснительная записка 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику.  
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Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех 

остальных предметов как минимум тем, что обучают детей чтению, письму и счёту. 

Ядром рационального постижения мира всегда была система наук, изучение которой 

составляет основу школьных программ в основной и старшей школе, как по числу 

предметов, так и по числу часов. Предмет «Окружающий мир» на базе умений, 

полученных на уроках чтения, русского языка и математики, приучает детей к целостному 

интегральному рациональному (умопостигаемому) постижению окружающего мира, 

готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития личности, 

её воспитания играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными 

предметами. 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. Цель 

курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и 

приучение детей к рациональному постижению мира.  

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той 

цели, для которой они предназначены. В современном быстро меняющемся мире перед 

человеком встаёт множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно 

подготовиться заранее. В неожиданной ситуации может быть полезна целостная система 

знаний, а ещё в большей степени – сформированное умение постоянно систематизировать 

приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения. Наука – это 

образцовый пример системы знаний, построенный на рациональной основе.  

Знакомство с началами наук даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми. Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части 

предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, 

истории. Это первый и единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру 

природных и общественных явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на 

различных предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаётся решать 

проблемы, например, экологического образования и воспитания. 

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт 

необычайно широк, но в значительной степени виртуален, т.е. получен не путём 

непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства 

массовой информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в 

дальнейшем будет только возрастать за счёт широкого распространения компьютера, 

Интернета. 

Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и 

становится главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея возможности 

противостоять негативным влияниям виртуального опыта, школа должна по возможности 

его использовать для образовательных целей и организовать освоение виртуального мира 

школьниками. Поэтому роль предмета «Окружающий мир» весьма велика и возникает 

необходимость расширения его содержания, поскольку этот предмет должен давать 

ответы на разнообразные запросы детского опыта, в том числе и виртуального. 

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика 

ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок. 
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Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру. 

Общая характеристика учебного предмета 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика 

средствами курса окружающего мира. Современные школьники отличаются от 

сверстников пятнадцатидвадцатилетней давности любознательностью и большей 

информированностью. К сожалению, эти знания детей, как правило, оказываются не 

систематизированы и раздроблены. Причина состоит в том, что в круг нашего общения 

включается всё больше предметов и явлений, с которыми мы общаемся опосредованно. 

Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет хорошо знал лишь те предметы и 

явления, которые его непосредственно окружали в семье, во дворе, в школе, то теперь 

ситуация коренным образом изменилась. Благодаря телевизору, кинофильмам, 

компьютеру и книгам ребята могут знать о разнообразных явлениях и фактах вдалеке от 

своего дома существенно больше, чем об окружающих предметах. 

В результате у различных школьников оказываются разные знания, возникают 

разные вопросы об окружающем мире, а из этого вытекает трудная задача построения 

урока таким образом, чтобы, с одной стороны, ответить на все вопросы ребят и 

удовлетворить любопытство учащихся, а с другой – обеспечить усвоение необходимых 

знаний. 

Как же нужно учить, чтобы достичь обеих целей. Оказывается, для этого 

существует один выход. Средством воспитания и образования школьника начальных 

классов является знакомство с целостной элементарной научной картиной мира. Смысл 

сообщения картины мира – при минимуме сообщаемых знаний сделать человека 

сознательным участником жизни. Очень важно с самых первых шагов ребёнка в школе 

научить его целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой возникающий у школьника 

вопрос может быть легко найден, так как ребята с самых первых шагов изучения 

окружающего мира учатся искать место каждого явления природы и хозяйства человека в 

нём. 

Как же построить курс, в котором каждый школьник может найти ответы на 

возникающие у него вопросы, учитывая, что объёмы учебников ограничены. Каков же 

должен быть выход из этого положения? 

Для решения поставленной задачи не годится учебник, включающий лишь такие 

специально отобранные вопросы, которые могут быть доступно и без популяризации 

изложены младшим школьникам. Ведь при таком подходе на большинство вопросов, 

которые возникают у ребят, ответа дать нельзя. В результате у ребят не будут 

складываться целостные представления об окружающем мире. Это в свою очередь не 

позволит им легко воспринимать новую информацию, так как её трудно ассоциировать с 

небольшим количеством сложившихся представлений и понятий. А значит, большая часть 

складывающихся у них представлений будет результатом детского мифотворчества. Эти 

представления, полученные ребятами в детстве, могут остаться с ними на всю жизнь. 

Иная ситуация складывается при использовании курса, к которому относится 

интегрированный курс окружающего мира в рамках Образовательной системы «Школа 
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2100». Школьники знакомятся с широкими представлениями о мире, которые образуют 

систему, охватывающую весь окружающий мир. При этом подробно изучаемые 

важнейшие понятия («островки знаний») объясняют лишь небольшую часть окружающего 

мира, но формируемые вокруг них зоны ближайшего развития позволяют ответить на 

большую часть возникающих у ребят вопросов. Изложение сравнительно полной 

картины мира позволит придать творческий исследовательский характер процессу 

изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняющие и 

помогающие осмыслить их опыт. 

Как же формируется у ребёнка целостная картина мира? Единственный способ – 

ежедневно и ежечасно помогать обучающимся осмысливать свой опыт. Человек должен 

научиться понимать окружающий мир и понимать цену и смысл своим поступкам и 

поступкам окружающих людей. И пусть не всегда человек будет действовать в 

соответствии со своими знаниями, но дать ему возможность жить разумно и осмысленно 

мы должны. Регулярно объясняя свой опыт, человек приучается понимать окружающий 

его мир. При этом у него постоянно начинают возникать вопросы (порождаемые 

«островками незнания»), которые требуют уточнения. Всё это способствует 

возникновению привычки (навыка) объяснения и осмысления своего опыта. В этом случае 

он может научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая. 

При этом принципиально важно не останавливаться на холодном рассудочном 

анализе окружающего мира. Человек неотделим от тех переживаний (эмоций, чувств, 

оценок), которые он испытывает по отношению ко всему, что происходит вокруг него. 

Таким образом, ещё одна наша цель – это помощь ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру. Именно в рамках этой 

линии развития решаются задачи гуманистического, экологического, гражданского и 

патриотического воспитания. Именно самостоятельное определение учеником своей 

позиции, в конечном счёте, поможет ему найти ответ на вопрос: «Как нам строить свою 

жизнь?» в отношениях «человек – природа», «человек – общество». На взгляд авторов, 

единственная стратегия выживания человека во взаимоотношениях с природой – это 

переход к экологическому хозяйству, которое будет не уничтожать природные 

экосистемы, а встраиваться в них. Во взаимоотношениях между людьми главный 

приоритет – формирование гражданского самосознания толерантной личности – человека, 

способного самостоятельно определять свою позицию, заинтересованно и терпимо 

относиться к позициям и интересам других людей. При достижении этих целей мы 

сможем надеяться на то, что наш ученик сумеет воспользоваться картиной мира 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение 

целостной картины мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует 

существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Поэтому главная цель 

образования – «вложить знания в голову детей». В этом случае предлагаемое нами 

содержание курса естествознания в начальной школе – слишком объёмное. Безусловно, 

всю, даже элементарную, картину мира в начальной школе выучить нельзя, так как это 

задача всей основной школы. Но мы и не ставим себе такую цель. Мы хотим познакомить 

ребят с картиной мира, и научить их ею пользоваться для постижения мира и 

упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс обучения, по нашему глубокому 

убеждению, должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это 
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достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать полученные знания 

во время выполнения конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации. Решение 

проблемных творческих продуктивных задач – главный способ осмысления мира. При 

этом разнообразные знания, которые могут запомнить и понять школьники, не являются 

единственной целью обучения, а служат лишь одним из его результатов. Ведь рано или 

поздно эти знания будут изучаться в старших классах. А вот знакомство с целостной (с 

учётом возраста) картиной мира происходит в этом возрасте, так как в дальнейшем ребята 

будут изучать мир раздельно на занятиях по разным предметам. 

Традиционный для учебников «Школы 2100» принцип минимакса актуален для 

данного курса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, которые 

ребята могут усвоить и избыточные задания, которые ученики могут выполнить. В то же 

время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт) и 

составляющие сравнительно небольшую часть курса, должны усвоить все ученики. Таким 

образом, учебники существенно различаются по объёму того материала, которые 

ученики могут и должны усвоить. 

В рамках историко-обществоведческого курса осуществить деятельностный подход 

оказывается наиболее трудно, так как этому подходу во многом противоречит традиция 

преподавания истории в школе. Зачастую дискуссионные с точки зрения науки вопросы 

либо избегались, либо однозначно трактовались. Попытки поставить эти вопросы как 

проблемы неизбежно наталкивались на то, что у учеников для их решения 

катастрофически не хватало знаний школьного курса. В результате изучение истории 

сводилось к описанию событий и явлений, дополняемым указанием жёсткой причинно-

следственной связи, которая предполагала в ходе обсуждения только однозначное 

решение вопроса (в соответствии с версией, господствующей на тот момент в науке). Все 

эти обстоятельства крайне затрудняют формирование умения использовать исторический 

опыт в современной жизни. А ведь именно этого требует реализация деятельностно-

ориентированных принципов. 

В курсе рассматриваются вопросы-проблемы по российской истории и 

современности. Эти вопросы нельзя окончательно разрешить в рамках школы вообще и 

тем более в 3–4-х классах. Человек, постоянно расширяя свой кругозор в течение жизни, 

сам приходит к решению этих проблем. Задача курса – поставить перед учениками эти 

вопросы, так как без них целостной картины истории не существует. При попытках 

решения этих проблем в начальной школе учителю следует обращать внимание детей на 

то, что для достижения цели требуется постоянное расширение своих знаний! Цель же 

историко-обществоведческой части курса окружающего мира состоит в том, чтобы 

ученик задумался над проблемными вопросами, чтобы по мере становления его личности 

он постоянно возвращался к попыткам их разрешения. 

Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и 

познавать окружающий мир, т.е. осмысленно применять полученные знания для решения 

учебно-познавательных и жизненных задач. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий 

мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 270 часов. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их 
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необходимый минимум определён по каждому разделу программы. Экскурсии включают 

наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми 

моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 

Пояснительная записка 

В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи 

образования (формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 

умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции). Безусловно, каждый предмет имеет свою специфику. 

Очень важную роль в процессе развития и воспитания личности играет предмет 

«Изобразительное искусство», так как он нацелен на формирование образного мышления 

и творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения 

к миру.  

Учебники «Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») для 1-го, 2-го, 3-го и 

4-го классов представляют собой единый курс для обучения и эстетического развития 

младших школьников воспитывают в них интерес к искусству, развивают зрительную 

память, умение замечать прекрасное в окружающем мире, формируют у детей наглядно-

образное и логическое мышление, совершенствуют их речевые навыки и обеспечивают 

понимание основных законов изобразительного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают 

начальные навыки изобразительной деятельности.  

Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности её последующего 

применения в творческих работах, которые могут быть выполнены различными 

материалами, на разных уровнях сложности, в группах или индивидуально. Все четыре 

учебника курса обеспечены рабочими тетрадями, в которых даётся подробный анализ всех 

творческих проектов, причём задания даны в избытке, что позволяет учителю выбирать 

задания, соответствующие уровню класса.  

Общая характеристика учебного предмета 

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование 

эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности 

ученика средствами курса изобразительного искусства.  

Благодаря развитию современных информационных технологий современные 

школьники по сравнению с детьми пятнадцати-двадцатилетней давности гораздо больше 

информированы, рациональнее и логичнее мыслят, но в то же время у многих из них 

существуют проблемы с эмоционально-образным мышлением и восприятием красоты 

мира.  

Перед педагогом встаёт трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с одной 

стороны, научить детей эмоционально воспринимать произведения искусства, уметь 

выражать свои чувства, а с другой – обеспечить усвоение необходимых знаний и умений.  
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Особенности курса 

1. Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с 

ориентированным на практические занятия в области овладения первичными 

навыками художественной и изобразительной деятельности.  

Авторы исходят из того, что объёмы учебников ограничены, а представления об 

искусстве у современных младших школьников, как правило, отрывочны и случайны. 

Поэтому следует для облегчения восприятия необходимой для освоения курса 

информации максимально использовать имеющийся у детей жизненный опыт. И именно 

на его основе объяснять им смысл главных понятий изобразительного искусства, 

постепенно вводить по ходу изучения материала искусствоведческие термины и понятия, 

закрепляя теоретический материал уроков с помощью выполнения практических заданий, 

данных в рабочих тетрадях. При этом необходимо учить детей не стесняться 

эмоционально реагировать на объекты искусства, чувствовать образный строй 

произведений и осмысленно излагать и защищать свою точку зрения.  

2. Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических 

заданий. 

Основной способ получения знаний – деятельностный подход.  

Чрезвычайно важно, чтобы ребёнок понимал значение технологии выполнения 

творческих работ, мог в дальнейшем самостоятельно построить алгоритм выполнения 

аналогичных заданий. Это способствует возникновению навыка осмысления и 

закрепления своего опыта. Таким образом, школьник может научиться делать любое 

новое дело, самостоятельно осваивая его.  

В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается 

представление о структуре изобразительного искусства и его месте в жизни современного 

человека, одновременно развивается эмоционально-образное восприятие мира и 

предметов искусства, возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в 

своих силах, воспитывается эстетический вкус и понимание гармонии.  

3. Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт 

индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора на 

проектную деятельность.  

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Если исходить из такой 

цели образования, предлагаемое содержание курса изобразительного искусства в 

начальной школе слишком объёмное.  

Поэтому авторы руководствуются традиционным для учебников «Школы 

2100» принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат 

избыточные знания, которые учащиеся могут усвоить, а также избыточные задания, 

которые они могут выполнить по собственному желанию. В то же время важнейшие 

понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт), должны усвоить все 

ученики.  

4. Практическая значимость, жизненная востребованность результата 

деятельности. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего 

опыта. Это достигается тем, что учащиеся в процессе обучения используют полученные 
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знания во время выполнения конкретных практических и в то же время творческих 

заданий. Это могут быть поздравительные открытки, календари, театральные спектакли, 

плакаты и панно для оформления класса. 

Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ 

осмысления мира.  

 5. Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе 

Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при условии 

разумно организованной работы группы учащихся, а возможно, и всего класса. В процессе 

выполнения этих работ каждый ребёнок учится осознавать важность своей роли в 

выполнении общего задания, уважать своих товарищей и продуктивно работать в группе.  

Основные цели курса 

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания.  

2. Воспитание в детях эстетического чувства 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 

искусствоведческом аспекте.  

4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений 

искусства.  

5. Развитие воображения и зрительной памяти.  

6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов 

изобразительной деятельности.  

7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах.  

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых 

компетенций) в проектной деятельности.  

Основные задачи курса 

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи: 

• расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого 

учебника, посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его 

классификацией); 

• воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое 

своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке 

изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»); 

• приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к 

истории искусства);  

• освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика 

«Твоя мастерская»);  

• создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, 

пластики (рубрика «Наши проекты»);  
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• освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение 

некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»);  

• знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа 

(рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок).  

В учебниках реализуется деятельностно-практический подход к обучению, 

направленный на формирование как общеучебных, так и специальных предметных 

умений и навыков. В курсе осуществляются межпредметные связи изобразительного 

искусства с технологией, литературой, театром, музыкой, окружающим миром, 

информатикой, развитием речи.  

Для облегчения восприятия материала во всех учебниках курса используется единая 

система условных обозначений и текстовых выделений. Важной методической 

составляющей курса для обучения навыкам работы различными материалами в разных 

техниках являются материалы под рубрикой «Твоя мастерская» и технологические 

памятки, находящиеся в конце каждого учебника. Для того чтобы сформировать у 

учащихся умение видеть и понимать суть работы художника, в рубрике «Учимся видеть» 

даётся алгоритм анализа художественного произведения, который расширяется по мере 

усвоения нового материала. В начале каждого учебника помещены основные понятия, 

которые были изучены в предыдущих классах.  

В каждом учебнике даётся блок (информация и практическая работа), связанный с 

историей искусства от древнейших времён (1-й класс), через Древний Египет (2-й класс), 

эпоху Средневековья (3-й класс), к современности (4-й класс).  

Материал по знакомству с духовными и эстетическими основами русской культуры 

составляет доминанту всего курса и может быть алгоритмом для знакомства с культурой 

других регионов.  

Расширение стандарта в 3-м и 4-м классах связано с театральными коллективными 

проектами. Пьесы для постановки выбраны с учётом возрастных особенностей детей на 

основе школьной программы  

Методическое обеспечение 

К учебно-методическому комплекту наряду с учебниками «Изобразительное 

искусство» («Разноцветный мир») относятся также рабочие тетради под аналогичным 

названием для 1–4 классов (авт. О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская) с методическим 

пошаговым комментарием. Все практические приёмы и навыки, теоретические основы 

которых даются в учебнике, затем более подробно описываются и отрабатываются в 

рабочей тетради.  

В процессе реализации программы по желанию учителя возможно также 

использование учебников «Технология» («Прекрасное рядом с тобой») для 1–4 классов 

(авт. О.А.Куревина, Е.А.Лутцева), в которых содержится материал обще-эстетической 

направленности. Этот материал поможет решить задачу общекультурного развития через 

интеграцию технологической и художественно-изобразительной культуры, а также 

видеофильмов «Прекрасное рядом с тобой» и «Искусство Древнего мира» 

(кинообъединение «Кварт»), реализующих концепцию и замысел авторов курса.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 
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В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобразительное искусство» 

изучается с 1-го по 4-й класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 128 часов.  

МУЗЫКА 

Пояснительная записка  

Программа
4
 по предмету «Музыка» для I—IV классов начальной школы 

общеобразовательных учреждений составлена в соответствии с основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и «Примерными 

программами начального общего образования». В данной программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии массового 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 формулируются на 

основе целевой установки:  

• воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

• развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление 

на его основе тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования, хорового 

исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального 

искусства. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-

классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. 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. При этом произведения отечественного 

музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной 

культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства 

разных народов мира (в котором находят отражение факты истории, отношение человека 

к родному краю, его природе, труду людей) предполагает изучение основных жанров 

                                                           
4
 Программа «Музыка» для начальной школы обеспечена учебно-методическими комплектами (авторы: Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина) для каждого класса. Учебно-методические комплекты включают 

учебник, рабочую тетрадь, хрестоматию музыкального материала и фонохрестоматию музыкального 

материала, а также методическое пособие. Выпуск этого комплекта осуществляется издательством 

«Просвещение» с 1998 г. 
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фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и 

письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу произведений духовной музыки базируется 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 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. Через опыт общения с музыкой как «искусством 

интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев), с конкретным музыкальным произведением у 

детей формируется опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного 

отношения к музыке и жизни; осваиваются основные сферы музыкального искусства, 

виды музыкальной деятельности (исполнение, сочинение, слушание), интонация как 

носитель образного смысла музыкального произведения, принципы развития музыки 

(повтор, вариационность, контраст), особенности формы музыкальных сочинений 

(одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыки 

(песня, танец, марш, сюита, опера, балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, 

соната, оперетта, мюзикл и др.), основные средства музыкальной выразительности и 

своеобразие, специфика их преломления в музыкальной речи композитора в конкретном 

произведении. 

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 деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит 

эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения 

ребенка к явлениям музыкального искусства, активное включение его в процесс 

художественно-образного музицирования и творческое самовыражение. 

Принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – слушателя 

ориентирует учителя на развитие музыкального мышления учащихся во всех формах 

общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было 

связано с представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; в равной 

мере исполнение музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и 

пониманием того, как сами учащиеся ее исполнили. 

Принцип тождества и контраста реализуется в процессе выявления 

интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и 

освоения музыкального языка. Этот принцип является важнейшим не только для развития 

музыкальной культуры учащихся, но и всей их культуры восприятия жизни и осознания 

своих жизненных впечатлений. 

Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс 

развития музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с 
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общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс 

становления художественного смысла через разные формы воплощения художественного 

образа (литературные, музыкально-слуховые, зрительные) в опоре на выявление 

жизненных связей музыки. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный 

вкус, потребность общения с высокохудожественной музыкой в современных условиях 

широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе 

разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения 

(Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов) в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся 

входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; 

освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизов костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных «коллекций» в 

домашнюю фонотеку; в «создании» рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. 

Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-

эстетическим стержнем которого является художественно- педагогическая идея. В ней 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка 

«вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, 

защита Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. Художественно- 

педагогическая идея позволяет учителю и ребенку осмысливать музыку сквозь призму 

общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск ответа на вопрос: что есть истина, 

добро и красота в окружающем мире? 

Методы музыкального образования и воспитания младших школьников 

отражают цель, задачи и содержание данной программы: 

• метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

• метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

• метод эмоциональной драматургии; 

• метод концентричности организации музыкального материала; 

• метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении); 

• метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 
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• метод игры; 

• метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 

I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. В программе данного класса два раздела: 

«Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты». В программе II—IV классов семь разделов: 

«Россия — Родина моя», «День, полный событий», «О России петь — что стремиться в 

храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном 

зале» и «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». 

Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом — охват 

широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы 

за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из 

истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного 

искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой 

развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения» конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

В учебниках и рабочих тетрадях проблемные вопросы и задания нацеливают 

учащихся на самостоятельную работу в классе и дома (при наличии у ребенка 

аудиокассеты – домашней фонотеки по программе), исполнение песен и основных тем 

сочинений крупных жанров, дирижирование, музыкальные игры. 

Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) вводятся на 

страницах учебников и тетрадей, постепенно учащиеся начинают овладевать ими и 

использовать в своей музыкальной деятельности. 

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, рецептурного 

разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 

художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного 

года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-

педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого 

конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально- 

педагогической деятельности. 

ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, 

так как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих 

уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической 

базе – предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном 
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возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления).  

Младший школьный возраст  время, когда закладываются основы духовности 

личности благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия 

ребёнком окружающего мира. Именно в этот период возможно формирование будущего 

зрителя, читателя, слушателя посредством включения ребёнка в деятельность по 

освоению художественных и культурных ценностей. И в связи с этим художественно-

практическая деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию 

действовать, от первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной оценке, 

является одним из ведущих, но недостаточно на сегодня оценённых средств развития 

личности ребёнка.  

С детства человек включается в уникальную интегративную структуру – духовную 

культуру, которая определяет личность каждого без учёта степени активности влияния на 

неё. Духовная культура  достояние каждого человека, и освоение её - обязательный 

компонент формирования личности. Сама культура является специфическим способом 

организации и развития человеческой жизнедеятельности. С рождения ребёнка окружает 

мир вещей, несущий на себе отпечаток развития цивилизационных процессов 

человечества, как совокупности материальной целесообразности, так и духовной 

насыщенности представляемого социально-эстетического идеала. Если материальная 

целесообразность отражает технический прогресс, то социально-эстетический идеал 

определяется уровнем развития духовной культуры, которая существует в двух 

неразрывно связанных формах: в форме духовных качеств человека и деятельности по их 

опредмечиванию и в форме духовных ценностей, созданных человеком. Духовные 

качества обладают большей субъективностью, ибо проявляются индивидом, исходя из 

данных ему природой возможностей на основе рациональных и эмоциональных 

установок, включающих в процесс реакции на действительность. Духовные же ценности 

являются обобщенно организованным явлением, исходя из представлений об 

эстетической целесообразности не только одного индивида, но и всего человечества на 

основе накопленного духовного опыта. Насколько многогранна жизнь в её проявлении, 

насколько полно она отражается для человека в материальной форме, настолько она 

может быть освоена им через самостоятельную деятельность на основе эстетических 

категорий, близких и далеких ассоциаций, аналогий, параллелей. 

Интегративным компонентом духовной культуры является искусство. Оно 

включает в себя многие виды (литературу, живопись, музыку, театр, и т.д.), которые 

необходимо максимально синтезировать на основе художественного труда для создания у 

детей целостной картины мира в его материальном и духовном единстве. Однако полной 

гармонии, если ребёнок с ранних лет не включается в творческую деятельность, быть не 

может.  

Художественно-творческая деятельность, как смысл любой деятельности, даёт 

ребёнку возможность не только отстранённого восприятия духовной и материальной 

культур, но и чувство сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения 

мира не только через содержание, но и через его преображение. Процесс и результат 

художественно-творческой деятельности становится не собственно целью, а, с одной 

стороны, средством познания мира, с другой – средством для более глубокого 

эмоционального выражения внутренних чувств, как самого творящего ребёнка, так и 
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замыслов изучаемых им авторов различных художественных произведений. При этом 

художественно-творческая деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, 

присущие и взрослым: созерцание, размышление и практическая реализация замысла.  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Школа 

2100». Его основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают блок 

задач, связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе 

деятельностного освоения мира. Курс развивающе-обучающий по своему характеру с 

приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит 

целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат творческой 

деятельности учащихся. 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, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учётом 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 результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, театрализованных постановках.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. Кроме этого, 

интеграция в данном случае подразумевает рассмотрение различных видов искусства на 

основе общих, присущих им закономерностей, проявляющихся как в самих видах 

искусства, так и в особенностях их восприятия. Эти закономерности включают: образную 

специфику искусства в целом и каждого его вида в отдельности (соотношение реального и 

ирреального), особенности художественного языка (звук, цвет, объём, пространственные 

соотношения, слово и др.) и их взаимопроникновение, средства художественной 

выразительности (ритм, композиция, настроение и др.), особенности восприятия 

произведений различных видов искусства как частей единого целого образа мира, 

каковым является искусство. Особенное место в этой интеграции занимает 

художественно-творческая деятельность как естественный этап перехода от созерцания к 

созиданию на основе обогащённого эстетического опыта. 



 

118 
 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

• общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем,  

• чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

• формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических  текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 

• ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития.  

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой 

для последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности 

обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребёнка. 

Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический 

блок, объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные 

понятия раскрываются. 

Второй блок  изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё 

выражение в художественно-изобразительной деятельности. 

Третий блок  технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические 

идеи и понятия реализуются в конкретном предметно-деятельностном содержании. 
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Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация 

максимально продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с 

первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и 

технологических приёмов, конструктивных особенностей и приёмов сценического 

искусства через специальные упражнения.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В связи с тем, что ФГОС начального общего образования не содержит указаний на 

распределение учебных часов по учебным предметам и по классам, а даёт только их 

общее количество, школа вправе самостоятельно решать вопрос о том, сколько часов 

отводить на каждый учебный предмет, в том числе и на технологию.  

Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1 по 4 

класс в следующих вариантах:  

В рамках предмета технологии – 1 час в неделю в каждом классе. 

Возможно использование материала учебника учителем в качестве 

содержательного общеэстетического дополнения к урокам по изобразительному 

искусству. 

Интегрированные уроки технологии и изобразительного искусства (изо) – 2 часа в 

неделю. Для полноты реализации программы изобразительного искусства курс 

дополняется рабочей тетрадью по изо. 

Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из 

учебников «Технология. Прекрасное рядом с тобой», рабочих тетрадей «Технология. 

Прекрасное рядом с тобой» и методических рекомендаций к ним для каждого класса. 

Характеристика предметных областей УМК «Гармония» 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Общая характеристика курса 

Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под 

названием «К тайнам нашего языка», построен на основе системно-деятельностного 

подхода к организации лингвистического образования учащихся. Это проявляется в 

следующем: освоение языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и 

формирование соответствующих умений проходит по определённым этапам: от 

мотивации и постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого 

способа действия и к последующему осознанному использованию приобретённых знаний, 

к умению контролировать выполняемые действия и их результаты. Именно через 

реализацию системно-деятельностного подхода к освоению предметного содержания в 

данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного слияния процессов 

обучения, развития и воспитания школьников в одно целое. При этом под обучением 

русскому языку понимается формирование на основе лингвистических знаний 

осознанных, а потому контролируемых языковых и речевых умений; под развитием 

учащихся, во-первых – формирование их лингвистического мышления, т. е. способности 

осознавать язык как предмет наблюдения, выполнять с языковым материалом операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, а во-вторых – 

совершенствование у детей чувства слова, языковой интуиции. Необходимый компонент 
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развития школьников – формирование у них универсальных учебных действий, 

обеспечивающих, как более качественное освоение предметного содержания, так и 

становление в целом основ учебной самостоятельности, в том числе – потребности и 

умения пользоваться учебной книгой как источником информации, различными 

словарями как средством решения возникающих языковых вопросов, правильно 

организовывать свою познавательную (учебную) деятельность. Воспитание средствами 

предмета «Русский язык» связывается, прежде всего, с привитием внимания, интереса и 

уважения к русскому языку. 

Для построения курса на деятельностной основе принципиально важно учесть тот 

факт, что на практическом уровне языком, подлежащим изучению, дети уже давно 

владеют. Этот факт подсказывает путь изучения русского языка в школе: от практики его 

использования – к осмыслению – и снова к практике, теперь уже на новом уровне. Именно 

такой путь изучения русского языка и предусмотрен данной программой, чем объясняется 

название реализующего её комплекта учебников: «К тайнам нашего языка».  

В основу обучения языку, речи и правописанию положена система 

лингвистических понятий, освоение которых поможет ребенку:  

а) осознать язык как средство общения, а себя как языковую личность;  

б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, правильно, 

коммуникативно-целесообразно формулировать свои мысли, грамотно оформлять их в 

письменной речи, а также полноценно понимать чужие;  

в) освоить комплекс универсальных учебных действий.  

Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является 

его коммуникативная направленность. Определяя такой подход, авторы исходили из того, 

что язык – это основное средство общения людей, а значит, изучение языка должно быть 

подчинено обучению общению с помощью этого средства. Вот почему рассмотрение 

большей части разделов и тем курса в соответствии с программой направляется 

коммуникативным мотивом. Так, обучение орфографии, построению предложений и 

текстов, становление умения проверять написанное проходят на фоне обсуждения 

различных ошибок и недочётов, порождающих неясность речи, и последующих вопросов: 

«Ты хочешь, чтобы тебя понимали? Хочешь как можно лучше донести свою мысль, свои 

чувства? Хочешь не испортить своё поздравление ошибками?..».  

Изучение состава слова, частей речи сопровождается пристальным вниманием к 

значению языковых единиц и их функции в речи, к проблеме выбора более удачного 

слова, формы слова, суффикса, приставки и т. п. Коммуникативная направленность курса 

проявляется и в том, что организуется последовательное обучение всем видам речевой 

деятельности – не только созданию устных и письменных высказываний, но и их 

восприятию: чтению учебных текстов и слушанию собеседника, общению с ним. Среди 

других методических решений – обучение созданию не сочинений «вообще», а текстов 

определённых жанров, востребованных в коммуникативной практике: записок, 

поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т. д.; 

общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций 

для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация 

партнёрства, делового сотрудничества учащихся при выполнении различных заданий. 
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Ещё одна принципиальная особенность курса связана с содержанием и организацией 

обучения орфографии: прежде всего, углублена мотивационная основа обучения, в 

частности, усилена роль коммуникативного мотива. Кроме того, предусмотрено 

системное (начиная с 1-го класса) формирование орфографической зоркости и 

орфографического самоконтроля младших школьников. Работа строится на основе 

фонемного принципа русской орфографии. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Освоение русского языка на первой ступени общего образования начинается с 

курса «Обучение грамоте». 

 Курс русского языка в 1-м классе занимает 10 недель (послебукварный период) и 

составляет 50 часов: 5 ч. в неделю; во 2–4 классах – 510 часов (170 ч. в год): 5 ч. в неделю. 

Общее количество часов на предмет «Русский язык» – 560: по 5 ч. в неделю. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Общая характеристика курса 

Речевая деятельность является основным средством познания и коммуникации, 

поэтому литературное чтение – один из ведущих учебных предметов в системе 

подготовки младшего школьника, способствующий общему развитию, воспитанию и 

социализации ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения, входящего в 

предметную область «Русский язык», во многом определяет успешность обучения по 

другим предметам начальной школы. Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, 

письмо) – это основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и 

развития творческих способностей. Овладение системой языка, навыками речевой 

деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и 

эстетических ценностей. Целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование:  

• всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо);  

• потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания;  

• читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением 

техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного 

(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением 

опыта самостоятельной читательской деятельности;  

• готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе прочитанного. 

 Пояснительная записка 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму 

образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося 

на основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на 
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реализацию коммуникативно-деятельностного подхода к обучению чтению. В связи с 

этим концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка на 

дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем. Отсюда вытекают 

базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения);  

• внимание к личности писателя;   

• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной литературной формы;  

• наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической).  

Для успешной реализации модели общения «АВТОР. ТЕКСТ. ЧИТАТЕЛЬ» 

необходимо решение комплекса личностных, метапредметных и предметных задач. 

Личностные задачи/результаты: 

1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности.  

2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, самокритичности.  

3. Развитие жизненного оптимизма, целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей.  

4. Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей.  

5. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя 

гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины. 

6. Формирование привычки к рефлексии.  

7. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости).  

8. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, 

коллективизм.  

9. Развитие мышления, внимания, памяти.  

10. Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей.  

В федеральном базисном образовательном плане на изучение курса «Литературное 

чтение», начинающегося после периода обучения грамоте, в каждом классе начальной 

школы отводится 4 часа в неделю, всего 448 часов. 

МАТЕМАТИКА 
 

Общая характеристика курса 

Цель начального курса математики – обеспечить предметную подготовку 

учащихся, достаточную для продолжения математического образования в основной 

школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными 

учебными действиями (личностными, познавательными, регулятивными, 

коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания. Для достижения этой 
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цели необходимо организовать учебную деятельность учащихся с учётом специфики 

предмета (математика), направленную на:  

1) формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», 

учитывая потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о 

центральных психологических новообразованиях младшего школьного возраста, 

формируемых на данной ступени (6,5–11 лет): словесно-логическое мышление, 

произвольную смысловую память, произвольное внимание, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление с опорой на 

наглядно-образное и предметно-действенное мышление;  

2) развитие пространственного воображения, потребности и способности к 

интеллектуальной деятельности; на формирование умений строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

выявлять закономерности, устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять 

анализ различных математических объектов, выделяя их существенные и несущественные 

признаки;  

3) овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщёнными видами 

деятельности анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты 

(числа, величины, числовые выражения), исследовать их структурный состав 

(многозначные числа, геометрические фигуры), описывать ситуации с использованием 

чисел и величин, моделировать математические отношения и зависимости, 

прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и полноту 

выполнения. 

Пояснительная записка 

В основе начального курса математики, нашедшего отражение в учебниках 

математики для 1–4 классов, лежит методическая концепция, которая выражает 

необходимость целенаправленного и систематического формирования приёмов 

умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и 

обобщения в процессе усвоения математического содержания. Овладев этими приёмами, 

учащиеся могут не только самостоятельно ориентироваться в различных системах знаний, 

но и эффективно использовать их для решения практических и жизненных задач. 

Концепция обеспечивает преемственность дошкольного и начального образования, 

учитывает психологические особенности младших школьников и специфику учебного 

предмета «Математика», который является испытанным и надёжным средством 

интеллектуального развития учащихся, воспитания у них критического мышления и 

способности различать обоснованные и необоснованные суждения. Нацеленность курса 

математики на формирование приёмов умственной деятельности позволяет на 

методическом уровне (с учётом специфики предметного содержания и психологических 

особенностей младших школьников) реализовать в практике обучения системно-

деятельностный подход, ориентированный на компоненты учебной деятельности 

(познавательная мотивация, учебная задача, способы её решения, самоконтроль и 

самооценка), и создать дидактические условия для овладения универсальными учебными 

действиями (личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными), 

которые необходимо рассматривать как целостную систему, так как происхождение и 

развитие каждого действия определяется его отношением с другими видами учебных 
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действий, в том числе и математических. Достижение основной цели начального 

образования – формирования у детей умения учиться – требует внедрения в школьную 

практику новых способов (методов, средств, форм)  

В связи с этим в начальном курсе математики реализован целый ряд методических 

инноваций, связанных с логикой построения содержания курса, с формированием 

вычислительных навыков, с обучением младших школьников решению задач, с 

разработкой системы заданий и пр., которые создают дидактические условия для 

формирования предметных и метапредметных умений в их тесной взаимосвязи. 

Особенностью курса является логика построения его содержания.  

Курс математики построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема 

органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее 

изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это 

способствует формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых 

вопросов, помогает им осознать, какими знаниями и видами деятельности 

(универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, что 

оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и 

целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, которую 

сначала ставит учитель, а впоследствии и сами дети. Такая логика построения содержания 

курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения 

предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности 

самостоятельно применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания 

из различных предметных областей. Например, формирование умения моделировать как 

универсального учебного действия в курсе математики осуществляется поэтапно, 

учитывая возрастные особенности младших школьников, и связано с изучением 

программного содержания.  

Первые представления о взаимосвязи предметной, вербальной и символической 

моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число и цифра». Дети учатся 

устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать из данных 

символических моделей ту, которая, например, соответствует данной предметной модели. 

Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только предметные, 

но и графические модели при сравнении чисел, а также моделировать отношения чисел и 

величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и величины отрезками. 

Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации на 

рисунке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) 

и символических моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, 

преобразование, конструирование создают дидактические условия для понимания и 

усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий 

сложения и вычитания, целое и части, отношения «больше на…», «меньше на…»; 

отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?») в их различных 

интерпретациях.  

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания («объясни», «проверь», «оцени», 

«выбери», «сравни», «найди закономерность», «верно ли утверждение», «догадайся», 

«наблюдай», «сделай вывод» и т. д.), которые нацеливают учащихся на выполнение 
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различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с 

поставленной целью. Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью 

выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и 

различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно 

выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи. Вариативность учебных заданий, опора 

на опыт ребёнка, включение в процесс обучения математике содержательных игровых 

ситуаций для овладения учащимися универсальными и предметными способами действий, 

коллективное обсуждение результатов самостоятельно выполненных учениками заданий 

оказывают положительное влияние на развитие познавательных интересов учащихся и 

способствуют формированию у них положительного отношения к школе (к процессу 

познания).  

Эффективным методическим средством для формирования универсальных 

учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения 

персонажей – Миши и Маши. Эти задания выполняют различные функции: их можно 

использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, которые могут 

быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но неполными, требующими 

дополнений; для получения информации; для овладения умением вести диалог, для 

разъяснения способа решения задачи и пр. В результате чтения, анализа и обсуждения 

диалогов и высказываний Миши и Маши учащиеся не только усваивают предметные 

знания, но и приобретают опыт построения понятных для партнёра высказываний, 

учитывающих, что партнёр знает и видит, а что – нет, учатся задавать вопросы, 

использовать речь для регуляции своего действия, формулировать собственное мнение и 

позицию, контролировать действия партнёра, использовать речь для регуляции своего 

действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. В основе 

составления учебных заданий лежат идеи изменения, соответствия, правила и 

зависимости. С точки зрения перспективы математического образования вышеуказанные 

идеи выступают как содержательные компоненты обучения, о которых у младших 

школьников формируются общие представления, которые являются основой для 

дальнейшего изучения математических понятий и для осознания закономерностей и 

зависимостей окружающего мира.  

Особенностью курса является использование калькулятора как средства обучения 

младших школьников математике, обладающего определёнными методическими 

возможностями. Калькулятор можно применять для постановки учебных задач, для 

открытия и усвоения способов действий, для проверки предположений и числового 

результата, для овладения математической терминологией и символикой, для выявления 

закономерностей и зависимостей, то есть использовать его для формирования УУД. 

Помимо этого в первом и во втором классах калькулятор можно использовать и для 

мотивации усвоения младшими школьниками табличных навыков. Например, проведение 

игры «Соревнуюсь с калькулятором», в которой один ученик называет результат 

табличного случая сложения на память, а другой – только после того, как он появится на 

экране калькулятора, убеждает малышей в том, что знание табличных случаев сложения 
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(умножения) позволит им обыграть калькулятор. Это является определённым стимулом 

для усвоения табличных случаев сложения, вычитания, умножения, деления и 

активизирует память учащихся. 

Формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных) осуществляется в учебнике при изучении всех 

разделов начального курса математики:  

1. Признаки предметов. Пространственные отношения.  

2. Числа и величины.  

3. Арифметические действия.  

4. Текстовые задачи.  

5. Геометрические фигуры.  

6. Геометрические величины.  

7. Работа с информацией.  

8. Уравнения и буквенные выражения.  

Содержание разделов 1–7 распределяется в курсе математики по классам и 

включается в различные темы в соответствии с логикой построения содержания курса, 

которая учитывает преемственность и взаимосвязь математических понятий, способов 

действий и психологию их усвоения младшими школьниками. Например, раздел 

«Геометрические фигуры» представлен в учебнике темами:  

1 класс. Точка. Прямая и кривая линии. Отрезок. Ломаная.  

2 класс. Угол. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат. Геометрические фигуры: 

плоские и объёмные. Поверхности: плоские и кривые. Окружность. Круг. Шар. Сфера.  

3 класс. Многогранники. Куб. Параллелепипед.  

4 класс. Геометрические задания включены во все темы.  

Раздел 8 завершает курс математики начальных классов. Содержание этого раздела 

не включается в другие разделы курса. На его изучение отводится 20 часов из 

предусмотренного резерва свободного учебного времени (40 часов на 4 года обучения). 

Включение данного раздела в предметное содержание курса обуславливается тем, что он 

предоставляет учащимся возможность познакомиться с новыми математическими 

понятиями (уравнения и буквенные выражения) и повторить весь ранее изученный 

материал в курсе математики начальных классов на более высоком уровне обобщения, 

применив для этого освоенные способы учебной деятельности. Раздел «Работа с 

информацией» является неотъемлемой частью каждой темы начального курса 

математики. В соответствии с логикой построения курса учащиеся учатся понимать 

информацию, представленную различными способами (рисунок, текст, графические и 

символические модели, схема, таблица, диаграмма), использовать информацию для 

установления количественных и пространственных отношений, причинно-следственных 

связей. В процессе решения задач и выполнения различных учебных заданий ученики 

учатся понимать логические выражения, содержащие связки «и», «или», «если, то…», 

«верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые» и пр. Другими словами, процесс 
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усвоения математики, так же как и другие предметные курсы в начальной школе, 

органически включает в себя информационное направление как пропедевтику 

дальнейшего изучения информатики.  

Направленность курса на формирование приёмов умственной деятельности (анализ 

и синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение) в процессе усвоения 

математического содержания обеспечивает развитие алгоритмического и логического 

мышления, формирует у младших школьников представление о моделировании, что 

оказывает положительное влияние на формирование УУД. При этом сохраняется 

приоритет арифметической линии начального курса математики как основы для 

продолжения математического образования в 5–6 классах. Овладение элементами 

компьютерной грамотности целесообразно начинать со второго класса, используя при 

этом компьютер как средство оптимизации процесса обучения математике. Например, для 

электронного тестирования, для работы с интерактивной доской, для получения 

информации (под руководством учителя), для выполнения математических заданий, для 

формирования навыков работы с электронной почтой и др.  

На всех этапах усвоения математического содержания (кроме контроля) 

приоритетная роль отводится обучающим заданиям. Они могут выполняться как 

фронтально, так и в процессе самостоятельной работы учащихся в парах или 

индивидуально. Важно, чтобы полученные результаты самостоятельной работы (как 

верные, так и неверные) обсуждались коллективно и создавали условия для общения 

детей не только с учителем, но и друг с другом, что важно для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий (умения слышать и слушать друг 

друга, учитывать позицию собеседника и т. д.). В процессе такой работы у учащихся 

формируются умения контролировать, оценивать свои действия и вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. При этом необходимо, чтобы учитель 

активно включался в процесс обсуждения. Для этой цели могут быть использованы 

различные методические приёмы:  

 организация целенаправленного наблюдения;  

 анализ математических объектов с различных точек зрения;  

 установление соответствия между предметной, вербальной, графической, 

символической моделями;  

 предложение заведомо неверного способа выполнения задания-ловушки; 

 сравнение данного задания с другим, которое представляет собой ориентировочную 

основу;  

 обсуждение различных способов действий.  

Особенностью курса является новый методический подход к обучению решению 

задач, который сориентирован на формирование обобщённых умений: читать задачу, 

выделять условие и вопрос, устанавливать взаимосвязь между ними и, используя 

математические понятия, осуществлять перевод вербальной модели (текст задачи) в 

символическую (выражения, равенства, уравнения). Необходимым условием данного 

подхода в практике обучения является организация подготовительной работы к обучению 

решению задач, которая включает:  
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 формирование у учащихся навыков чтения;  

 усвоение детьми предметного смысла сложения и вычитания, отношений «больше 

на...», «меньше на...», разностного сравнения (для этой цели используется не решение 

простых типовых задач, а приём соотнесения предметных, вербальных, графических и 

символических моделей);  

 формирование приёмов умственной деятельности;  

 умение складывать и вычитать отрезки и использовать их для интерпретации 

различных ситуаций.  

Технология обучения решению текстовых задач арифметическим способом, нашедшая 

отражение в учебнике, cориентирована на шесть этапов:  

 подготовительный;  

 задачи на сложение и вычитание;  

 смысл действия умножения, отношение «больше в…»;  

 задачи на сложение, вычитание, умножение;  

 смысл действия деления, отношения «меньше в…», кратного сравнения;  

 решение арифметических задач на все четыре арифметических действия (в том числе 

задачи, содержащие зависимость между величинами, характеризующими процессы 

движения (скорость, время, расстояние), работы (производительность труда, время, объём 

работы), купли-продажи (цена товара, количество товара, стоимость), задачи на время 

(начало, конец, продолжительность события).  

Основная цель данной технологии – формирование общего умения решать 

текстовые задачи. При этом существенным является не отработка умения решать 

определённые типы задач, ориентируясь на данные образцы, а приобретение опыта в 

семантическом и математическом анализе разнообразных текстовых конструкций, то есть 

речь идёт не только о формировании предметных математических умений, но и о 

формировании УУД. Для приобретения этого опыта деятельность учащихся направляется 

специальными вопросами и заданиями, при выполнении которых они учатся сравнивать 

тексты задач, составлять вопросы к данному условию, выбирать схемы, соответствующие 

задаче, выбирать из данных выражений те, которые являются решением задачи, выбирать 

условия к данному вопросу, изменять текст задачи в соответствии с данным решением, 

формулировать вопрос к задаче в соответствии с данной схемой и др.  

В результате использования данной технологии большая часть детей овладевает 

умением самостоятельно решать задачи в 2–3 действия, составлять план решения задачи, 

моделировать текст задачи в виде схемы, таблицы, самостоятельно выполнять аналитико-

синтетический разбор задачи без наводящих вопросов учителя, выполнять запись решения 

арифметических задач по действиям и выражением, при этом учащиеся испытывают 

интерес к каждой новой задаче и выражают готовность и желание к решению более 

сложных текстовых задач (в том числе логических, комбинаторных, геометрических). 

Овладение элементами компьютерной грамотности, т. е. индивидуальную работу на 
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компьютерах (если школа ими оснащена), целесообразно начинать со второго класса. Но 

уже в первом классе возможно организовать учебную деятельность учащихся на уроке, 

используя для этой цели возможности современной информационно-образовательной 

среды. При этом важно, чтобы работа с электронно-дидактическими средствами была 

подчинена решению определённых учебных задач, связанных с содержанием начального 

курса математики. В числе таких средств следует назвать интерактивную доску. Она 

успешно выполняет функции динамического наглядного пособия, нацеленного на 

формирование УУД, так как возможности этого средства позволяют быстро выполнять то 

или иное практическое действие (закрасить, выделить, выбрать, преобразовать, разбить на 

группы по тем или иным признакам, вписать пропущенные числа и т. д.). При этом весь 

класс включается в обсуждение выполненных на доске действий, соглашаясь или 

корректируя их. В соответствии с методическими рекомендациями по математике для 

первого класса в 2011 году в помощь учителю подготовлены электронные материалы для 

интерактивной доски. Они помещены на сайте издательства www.a21vek.ru в разделе 

«Электронная поддержка образовательной системы «Гармония»  www.umk-garmoniya.ru, 

где  

Место предмета «Математика» в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом 

классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика». 

Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий. Весь научно-технический прогресс связан 

с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание 

математических отношений является средством познания окружающего мира, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать 

интерес к учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет 

основой для дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития 

математических способностей учащихся и их способности к самообразованию.  

Математическое знание – это особый способ коммуникации. 

Содержание учебного предмета «Математика» (1–4 классы) 

Признаки, расположение и счёт предметов. Признаки (свойства) предметов (цвет, 

форма, размер); их расположение на плоскости (изображение предметов) и в 

пространстве: слева – справа, сверху – снизу, перед – за, между и др. Уточнение понятий 

«все», «каждый», «любой», связок «и», «или». Сравнение и классификация предметов по 

различным признакам (свойствам). Счёт предметов; предметный смысл отношений 

«больше», «меньше», «столько же». Способы установления взаимно однозначного 

соответствия. Числа и величины; число и цифра; чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона; классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел. Знаки сравнения. Неравенство. 

Измерение величин. Сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 
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тысячная). Арифметические действия Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Предметный смысл действий. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении, умножение 

суммы и разности на число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, прикидка результата, вычисления на калькуляторе). Работа с 

текстовыми задачами Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

способа решения задачи. Представление текста задачи в виде таблицы, схемы, диаграммы 

и других моделей. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…», разностного и кратного сравнения. Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

расстояние; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена 

и стоимость и др. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи 

логического и комбинаторного характера. Геометрические фигуры Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения 

 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами 

интегрированного предмета «Окружающий мир». В содержание курса интегрированы 

естественнонаучные, обществоведческие, исторические знания о человеке, природе, 

обществе, что соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

начального общего образования. Интеграция в курсе основных содержательных блоков 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни» позволяет 

представить младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с 

его взаимосвязями и взаимозависимостями. Учебный материал тем, входящих в 

программу курса, соответствует фундаментальному ядру содержания данной предметной 

области, концепции духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, 

требованиям государственного стандарта к уровню подготовки учащихся начальной 

школы.  

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают 

возможность систематизировать, расширять, углублять полученные ранее (в семье, в 

дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с природой и людьми) 

представления о природных и социальных объектах, осмысливать характер 

взаимодействий человека с природой, особенности взаимоотношений внутри отдельных 

социальных групп (семья, класс, школа). Осваивая правила безопасного, экологически 

грамотного и нравственного поведения в природе и в обществе, младшие школьники 

осознают важность здорового образа жизни, уважительного и внимательного отношения к 

окружающим людям (разного возраста, разной национальности, с нарушением здоровья и 
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др.), бережного отношения к природе, историческим и культурным ценностям. Усвоение 

учащимися элементарных знаний о природе, человеке, обществе, о важнейших событиях в 

истории Отечества и освоение разных способов познания окружающей действительности 

(наблюдение, эксперимент, измерения, классификация и др.) создают условия для их 

успешного продолжения образования в основной школе.  

Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников 

целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к 

нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 

стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и 

творческой деятельности.  

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса 

«Окружающий мир» являются: социализация ребёнка; развитие познавательной 

активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; формирование информационной культуры (знание разных источников 

информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать её и 

представлять); воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко 

всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других 

людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и 

историческое наследие.  

Общая характеристика учебного предмета 

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его 

интегративный характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке, 

обществе, важнейших событиях в истории Российского государства. Человек предстаёт 

перед учениками как биосоциальное существо, часть живой природы и член общества: 

член семьи, коллектива учеников, сообщества жителей родного края, гражданин 

государства. Это позволяет объединить в едином курсе знания о природе и социальной 

действительности, что создаёт условия для формирования у учащихся необходимых 

обществу нравственных и мировоззренческих убеждений. В содержание интегрируются 

на доступном данному возрасту уровне обществоведческие, исторические, физические, 

химические, биологические, географические, астрономические, экологические знания, что 

позволяет осуществить очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего 

изучения предметов естественного и гуманитарного циклов в основной школе. 

Интегративный подход даёт возможность ученику воспринять окружающий мир как 

единое целое, в котором все компоненты связаны, осознать богатство и сложность этого 

мира, узнать разные способы взаимодействия с ним. Между тем при отборе содержания 

соблюдается и разумная дезинтеграция, выделение крупных самостоятельных 

содержательных блоков, материал которых предоставляет ученику возможность глубже и 

конкретнее изучить закономерности и качественное своеобразие различных его структур 

(природы, человека, общества, истории государства), что способствует подготовке 

учащихся к изучению в основной школе дифференцированных курсов. Таким блоком, 
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например, является раздел «Путешествие в прошлое России», где учащиеся погружаются 

в изучение истории своего Отечества, знакомятся с её важнейшими событиями. 

Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для 

реализации межпредметных связей всех предметных линий начальной школы. В процессе 

его изучения, расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях  окружающего 

мира, учащиеся могут объединять информацию, используемую в разных дисциплинах, 

разные способы и средства её отображения: в слове, в естественнонаучном, историческом, 

математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии. Например, на 

уроке математики ученики узнают способ отображения целого и составляющих его частей 

с помощью диаграммы – на уроке окружающего мира они используют диаграмму, с 

помощью которой показывают соотношение суши и воды на земной поверхности. 

Понятие «симметричный предмет» изучается на уроках математики и окружающего мира 

– закрепляется на уроке технологии при создании изделий симметричной формы.  

На уроках окружающего мира изучаются сезонные изменения в природе – на уроке 

литературного чтения ученики знакомятся, как отражают их писатели и поэты, на уроках 

музыки – композиторы, на уроке изобразительного искусства – художники. Тема «Во что 

веровали наши предки» изучается на уроке окружающего мира – на уроке технологии 

ученики делают обереги, которые наши предки помещали на свою одежду, жилища и др.  

При отборе содержания курса были положены следующие концептуальные идеи: 

разнообразие и красота объектов окружающего мира, их изменчивость и её 

закономерности, взаимосвязи и взаимозависимости в природе и обществе. Учебный 

материал, тематически повторяющийся в разные годы обучения, служит основой для 

интеграции в него последующих знаний и умений в системе развития, с обогащением 

новыми сведениями, связями и зависимостями, с изменением уровня сложности. При этом 

в процессе «открытия» нового знания осуществляется переход от разрозненных фактов к 

их системе согласно принципам системности (целостности, структурности, 

взаимозависимости, иерархичности) и спиральной структуре (каждый следующий виток 

расширяет и углубляет знания). Например, первоклассники знакомятся с разнообразием 

растений, выявляя их внешние признаки, третьеклассники наблюдают изменения, 

происходящие в жизни растений в связи со сменой сезона, рассматривают развитие 

растения от семени до семени, в 4 классе они изучают способы приспособляемости 

растений к природным условиям разных природных зон, выявляют значение растений для 

природы и др. Исторический и обществоведческий материал в курсе представлен на 

макроуровне – государство Россия (его прошлое и  настоящее) и микроуровне – семья, 

родной край (город, село, область). В соответствии с хронологическим принципом 

построения исторического содержания школьники постепенно знакомятся с важнейшими 

историческими событиями, с выдающимися людьми, памятниками истории и культуры 

Древней Руси, Московского государства, Российской империи, СССР, Российской 

Федерации. Немало места уделено героической борьбе народов нашей страны с внешними 

врагами: противостоянию Руси кочевникам, монгольскому нашествию, крестоносцам, в 

Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Согласно культурологическому подходу учащиеся приобщаются к культурному наследию 

народов нашей страны, воплощённому в искусстве, религиозных верованиях, фольклоре, 

народных традициях, обычаях. В содержание курса интегрированы сведения об образе 

жизни наших предков, их материальной культуре (жилищах, одежде, предметах быта и 
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др.), о старинных ремёслах и способах обработки природных материалов. При этом 

учащиеся знакомятся с нравственными ценностями и заповедями наших предков, которые 

определяли их отношение к природе, семье, людям. Кроме того, мысленно путешествуя 

по материкам и океанам Земли, знакомясь с историей их открытия, ученики узнают, что 

на нашей планете есть много стран и народов с разным образом жизни, есть памятники 

культуры мирового значения, созданные творчеством многих поколений жителей нашей 

планеты.  

При отборе компонентов учебной деятельности положен личностно-

ориентированный подход в обучении. Объектом внимания и деятельности ученика служит 

не только внешний мир в его  многообразии, взаимосвязях и способы его изучения, но и 

познание самого себя, своих способностей и возможностей, оценка некоторых своих 

качеств, способности к самонаблюдению, самоанализу, саморазвитию и регуляции своих 

отношений с миром природы и людьми. Процесс образования организуется как процесс 

становления личности (обретения себя, своего образа), готовой к выполнению разных 

видов деятельности, способной рассуждать, критически мыслить, применять знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. При этом учитываются 

психофизиологические возможности младшего школьника, особенности восприятия 

окружающего мира, способы мышления (эмоционально-образное, рационально-

логическое), его интересы. 

Представление целостной картины мира, раскрытие общих взаимосвязей её 

компонентов, обучение разным способам познания мира развивают познавательный 

интерес ученика, его интеллектуальные и творческие способности, эмоционально-

эстетическое восприятие мира природы и культуры. Принцип вариативности реализуется 

через включение в содержание курса не только основного материала, соответствующего 

образовательному минимуму, но и дополнительного, расширяющего кругозор ученика, 

предоставляющего ему возможность выбрать собственную траекторию учения. Система 

заданий дифференцирована по степени сложности, объёму, что предоставляет 

возможность активно включаться в процесс учения на разных уровнях (репродуктивном, 

продуктивном, креативном), применять знания  в нестандартной ситуации. В соответствии 

с общими дидактическими принципами системности, доступности, наглядности, 

преемственности, с учётом краеведческого, экологического, сезонного принципов об- 

учения перед учениками разворачивается картина окружающей их живой и неживой 

природы в её многогранности и многообразии. Они узнают о разнообразии растений, 

грибов, животных, форм суши, видов водоёмов, о Земле как планете Солнечной системы, 

о природных сообществах и природных зонах, о сезонных изменениях в природе и в 

жизни человека. Изучают свойства воздуха, воды, почвы,  веществ, необходимых для 

всего живого на Земле, обсуждают проблемы, связанные с их загрязнением, и осознают 

необходимость бережного отношения к окружающей среде. Получают начальные 

представления о развитии растительного организма, о стадиях развития некоторых групп 

животных, о том, как функционирует и развивается организм человека, от чего зависит 

его здоровье. Изучение естественнонаучных, обществоведческих и исторических понятий 

конкретизируется на примерах природных, социальных, исторических объектов родного 

края. Это помогает осуществлять связь обучения с жизнью, способствует развитию 

наблюдательности, познавательного интереса учащихся, формированию эмоционально-

эстетических, нравственно-этических оценок наблюдаемой действительности, выработке 
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(соответствующих содержанию обучения) практических умений и навыков. При этом 

воспитываются патриотические чувства, любовь к родному краю, бережное отношение к 

его природе, культурному и историческому наследию, толерантное и уважительное 

отношение к образу жизни, обычаям, традициям, религиям народов, населяющих родной 

край. Во многие разделы программы включены вопросы краеведения, предложены 

экскурсии в природу, на социальные объекты, в музеи, которые дают богатый материал 

для уроков окружающего мира. В учебниках внимание учащихся на этот вид деятельности 

обращено специальным значком «Изучай родной край».  

С целью формирования экологического мышления учебно-познавательная 

деятельность младшего школьника, осуществляемая в процессе восприятия, осмысления, 

запоминания, овладения знаниями и способами деятельности, направляется на 

многостороннее рассмотрение и изучение свойств явлений и объектов окружающего 

мира, выявление их взаимосвязей и взаимозависимостей. При этом внимание учащихся 

акцентируется на том, что человек может неразумно загрязнять окружающую его среду, 

уничтожать историческую память о прошлом Родины и родного края, но может сохранять 

красоту и многообразие природы, беречь наследие предков и мировой культуры. В 

результате формируется желание следовать безопасному, экологически грамотному и 

здоровому образу жизни, соблюдать чистоту и красоту среды обитания. Курс создаёт 

содержательную базу и для формирования универсальных учебных действий: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

В процессе изучения окружающего мира учащиеся осуществляют поиск 

информации из разных источников и её обработку (запись, обобщение, структурирование, 

презентацию в вербальной и наглядной формах); планируют и выполняют небольшие 

исследования по выявлению свойств, причинно-следственных связей, последовательности 

протекания природных и социальных процессов и др. При этом выполняются все 

компоненты учебной деятельности: постановка задачи, планирование действий по её 

решению, оценивание результатов действий, формулировка выводов. Одновременно 

школьники учатся сотрудничать с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивают различные способы 

взаимной помощи партнёрам по  общению. В процессе изучения курса учащиеся ведут 

наблюдения за природными объектами и явлениями, экспериментируют с использованием 

лабораторного оборудования, выполняют практические работы, учатся работать с 

готовыми моделями (глобус, карта, плоскостные, объёмные и рельефные модели форм 

суши, муляжи грибов и др.), создают собственные простые модели. При этом, учитывая 

возрастные особенности младших школьников, соблюдается разумный баланс 

эмпирического и теоретического способов познания окружающего мира. Анализируя 

информацию о природных объектах, выявляя их существенные признаки, объединяя в 

группы, учащиеся овладевают приёмами умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.), осваивают метод классификации – один из основных 

способов упорядочения информации об окружающем мире. Большое внимание уделяется 

выявлению изменений в окружающем мире, связанных с жизнедеятельностью человека, в 

процессе непосредственных наблюдений объектов и явлений природы учащимися во 

время экскурсий и прогулок к памятникам зодчества и современной архитектуры, в парки, 

в музеи. Обязательны при этом кратковременные прогулки (1 и 2 классы) и предметные 

или комплексные экскурсии (3 и 4 классы) для изучения объектов природы или творений 
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человека в их естественных условиях. Система заданий для пошагового первичного 

закрепления и итогового контроля, представленная в рабочих тетрадях и в тетрадях 

тестовых заданий, способствует индивидуализации и дифференциации обучения, 

предоставляет учащимся возможность самооценки, самоконтроля, саморазвития. Формы 

организации учебного процесса при реализации интегрированного курса «Окружающий 

мир» могут быть разнообразными: дидактические игры, уроки в музеях, на пришкольном 

участке, в парке, на улицах города или посёлка и др.; уроки исследования и 

экспериментальной проверки каких-либо гипотез; уроки-путешествия, уроки – заседания 

экологического совета, уроки-конференции. Учебно-познавательная деятельность 

учащихся на уроке может быть индивидуальной, в парах, в проектной группе и 

фронтальной. В целом содержание, методы, средства и формы организации 

познавательной деятельности ориентированы на обеспечение мотивационного и волевого, 

ориентировочного и содержательно-операционного, оценочного компонентов учения и 

создание условий для самопознания и самоанализа личности ученика.  

Формированию универсальных учебных умений способствует и проектная 

деятельность учащихся, осуществляемая в урочное и во внеурочное время. Учащиеся 

осуществляют поиск информации из разных источников, учатся объединять знания из 

разных образовательных областей, обобщать их и представлять в разных формах 

(вербальной и наглядной). Предусмотрено выполнение краеведческих проектов. Участие в 

проектной работе способствует самореализации и самовыражению учащихся, развивает 

их личностные качества. Таким образом, в основе отбора и структурирования учебного 

содержания, формы его предъявления лежит системно-деятельностный подход, 

ориентированный на гармоничное развитие и духовно-нравственное воспитание младшего 

школьника. Учащиеся усваивают и используют предметные знания и умения, 

универсальные учебные действия в ходе решения учебно-познавательных, учебно-

практических задач, обсуждая проблемы гармоничного взаимодействия человека и 

природы, человека и общества. Формируется личность, действующая со гласно 

нравственным ценностям, принятым в обществе; любящая свою Родину, уважающая образ 

жизни, нравы и традиции народов, её населяющих; ценящая опыт предшествующих 

поколений, желающая беречь культурное и историческое наследие предков; 

интеллектуально развитая личность, проявляющая интерес к знаниям, способная добывать 

их и применять в учебных ситуациях и в повседневной жизни, владеющая 

универсальными коммуникативными, регулятивными, познавательными учебными 

действиями для успешного продолжения обучения в основной школе.  

Реализация ФГОС при изучении младшими школьниками курса «Окружающий 

мир» обеспечивается логикой развёртывания содержания и его структурой, 

представленной в учебниках; системно-деятельностным подходом к организации 

познавательной деятельности учащихся (она представлена в учебниках различными 

методическими приёмами); системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях 

тестовых заданий; методическими рекомендациями для учителя, в которых даны советы 

по формированию предметных и универсальных учебных умений при организации 

познавательной деятельности учащихся. Прежде всего, курс, представленный в 

учебниках, нацелен на становление ребёнка как личности.  



 

136 
 

Содержательная база курса направлена на формирование ценностно-смысловой и 

нравственно-этической ориентации младших школьников (осознание ценности семьи, 

дружбы, понимание социальных ролей, важности межличностных отношений), 

гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к своей Родине 

(осознание себя как гражданина своего Отечества – Российской Федерации), 

исторической памяти (уважения к прошлому своих предков, желания сохранять 

культурное и историческое наследие). Личности, стремящейся вести себя культурно, 

экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в 

общественных местах) и природной среде; осознающей личную ответственность за 

здоровье – своё и окружающих, уважительно и заботливо относящейся к людям с 

нарушениями здоровья.  

Формирование универсальных личностных действий осуществляется разными 

методическими приёмами: через название темы, ориентирующей ученика на значимость 

изучаемого материала лично для него («Твои первые уроки», «Твоя семья», «Твоя 

Родина», «Твоё здоровье», «Твои друзья» и др.); через погружение ученика в различные 

социальные, межличностные, экологические (и другие) ситуации, разрешая которые ему 

предлагается высказать личное мнение по изучаемой проблеме («Как ты думаешь ... ?», 

«Согласен ли ты с мнением ... ?», «Оцени, как вели себя дети…», «Оцени поступки…», 

«Как ты поступаешь в таких случаях?» и т. п.). Развитие познавательных интересов, 

положительного отношения к учению, осознания своих способностей и желание их 

развивать формируется по-разному: через включение в содержание учебников 

дополнительных материалов, не входящих в образовательный минимум; через задания 

разного уровня сложности – репродуктивного, продуктивного и креативного (задания 

более сложного уровня помечены специальным значком); через предоставление 

возможности выбора учеником своей траектории учения, что отражено в формулировках 

заданий («Можешь ли объяснить…», «Если хочешь, выполни творческую работу…», 

«Выбери три задания из тестовой работы...», «Придумай задание для одноклассников…», 

«Выбери объект для наблюдения, исследования, вариант презентации своего сообщения 

одноклассникам, учёного, от имени которого…» и др.).  

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному образовательному плану на изучение предмета 

«Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю, всего 

270 часов.  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Изучение иностранного языка в начальной школе способствует формированию 

коммуникативности,  как свойства личности, произвольности внимания и запоминания, 

лингвистической наблюдательности, самостоятельности, планирования речи и 

самоконтроля.  

Цели и задачи обучения: 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальной школе является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 
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Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

 Следовательно, изучение английского языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 - приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 - развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их обще-учебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и др.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные обще-учебные навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено 

на решение следующих задач: 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания между людьми, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарными лингвистическими представлениями, необходимыми для овладения 

устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 

с использованием английского языка; 
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 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение умениями координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением,  мультимедийным приложением, и т.д.), умением работы в 

паре, в группе. 

Результаты изучения курса: требования к личностным, метапредметным, 

предметным результатам 

Личностные результаты 

• формировать представление об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве 

адаптации в иноязычном окружении; 

• формировать уважительное отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

• формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в англо-язычных странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

• развивать самостоятельность, целеустремлённость, доброжелательность, 

эмоционально-нравственную отзывчивость,  понимании чувств других людей, 

соблюдении норм речевого и неречевого этикета; 

• понимать новую для школьника социальную роль обучающегося,  формировать 

устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком; 

• развивать навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

• формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

1. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Добрынина, Трубанева Н.Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием/Enjoy English – 2 (часть 2): учебник для учащихся 4 кл. 

общеобраз. учрежд., изд-во «Титул», 2012 

2. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Книга для учителя 

к учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy English – 2 (часть 1, часть 2): для 3-4 кл. 

общеобраз.учрежд., изд-во «Титул», 2012 

3. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Рабочая программа курса английского языка к УМК 

«Enjoy English» для 2-4 кл. общеобраз.учрежд., изд-во «Титул», 2013 

4. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к 

учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy English – 2 для 3-4 кл. общеобраз. учрежд., 

изд-во «Титул», 2013 

Список рекомендуемой литературы для обучающихся: 

1. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Добрынина, Трубанева Н.Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием/Enjoy English – 2 (часть 2): учебник для учащихся 4 кл. 

общеобраз. учрежд., изд-во «Титул», 2012 
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2. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к 

учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy English – 2 для 4 кл. общеобраз. учрежд., 

изд-во «Титул», 2014. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Пояснительная записка 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику. Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из 

важных проблем – проблему формирования и сохранения здоровья ребенка.  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе, в соответствии с 

Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры 

предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.  

Программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы по физкультуре и на основе 

авторской программы В.И. Ляха (2014г).  

Учитывая возрастно-половые особенности младших школьников, целью 

программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы 

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности, содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности. В процессе овладения 

двигательной деятельности с общеразвивающей направленностью не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:  

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 - совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  
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- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности;  

- обучение способам плавания. Уроки плавания в количестве 10 занятий включены в 

программу в связи с удачным расположением школы рядом с плавательным бассейном 

«Темп» и требованием региональной программы проводить такие уроки при имеющихся 

возможностях.  

Программа обучения физической культуре направлена на:  

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиям; 

 - реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся;  

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности;  

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в личностных, 

метапредметных и предметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки 

предмета «Физическая культура».  

Место учебного предмета в учебном плане 

На курс «Физическая культура» в 1 классах отводится 66 часов, во 2-4 классах 68 

часов  по 2 часа в неделю.  

РИТМИКА 

 

Пояснительная записка 

Известно, что эффективность образования детей в школе во многом зависит от 

состояния их здоровья. Мы живём во времена бурного развития современной и массовой 
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гиподинамии, когда ребёнок волей-неволей становится заложником, быстро 

развивающихся технических систем (телевидения, компьютеры, сотовая связь и т.д.) – всё 

это приводит к недостатку двигательной активности ребёнка и отражается на состоянии 

здоровья подрастающего поколения. Актуальность программы сегодня осознается 

всеми. Современная школа стоит перед фактором дальнейшего ухудшения не только 

физического, но и психического здоровья детей. Чтобы внутренний мир, духовный склад 

детей был богатым, глубоким, а это по настоящему возможно лишь тогда, когда «дух» и 

«тело», находятся в гармонии, необходимы меры целостного развития, укрепления и 

сохранения здоровья учащихся.  

Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат чувствовать 

ритм и гармонично развивают тело. Ритмика способствует правильному физическому 

развитию и укреплению детского организма. Развивается эстетический вкус, культура 

поведения и общения, художественно - творческая и танцевальная способность, фантазия, 

память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены на воспитание 

организованной, гармонически развитой личности. На уроках ритмики постоянно 

чередуются нагрузка и отдых, напряжение и расслабление. К увеличению напряжения и 

нагрузки ученики привыкают постепенно, что благотворно сказывается потом на других 

уроках. Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физкультуры и музыки, 

дополняя друг друга. Ведь именно уроки ритмики наряду с другими предметами 

способствуют общему разностороннему развитию школьников, корректируют 

эмоционально-волевую зрелость. У детей развивается чувство ритма, музыкальный слух и 

память. На уроках дети совершенствуют двигательные навыки, у них развивается 

пространственная ориентация, улучшается осанка, формируется чёткость и точность 

движений. Занятия ритмикой положительно влияют на умственное развитие детей: ведь 

каждое занятие нужно понять, осмыслить, правильно понять, осмыслить, правильно 

выполнять движения, вовремя включаться в деятельность, надо осмыслить соответствие 

выбранных движений характеру музыки. Эти занятия создают благоприятные условия для 

развития творческого воображения школьников. Бесспорно также их воздействие на 

формирование произвольного внимания, развитие памяти. Потребность детей в движении 

превращается в упорядоченную и осмысленную деятельность. Уроки ритмики оказывают 

на детей организующее и дисциплинирующее влияние, помогают снять чрезмерную 

возбудимость и нервозность. Уроки ритмики в целом повышают творческую активность и 

фантазию школьников, побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. 

Постепенно ученики преодолевают скованность, у них возрастает осознание 

ответственности за свои действия перед товарищами, приобретают способность к 

сценическому действию под музыку. С использованием элементов костюма и декорации. 

Отработанные сценические музыкальные постановки удобно использовать при 

проведении детских утренников. Особенно хочется отметить ценность народных плясок и 

танцев. Они приобщают детей к народной культуре. Все народные танцы предназначены 

для совместного исполнения и совершенствуют навыки общения детей между собой. В 

них дети учатся внимательно относиться к партнёру, находить с ним общий ритм 

движения.  

Целью программы является приобщение детей к танцевальному искусству, 

развитие их художественного вкуса и физического совершенствования. Основные задачи: 

- формировать необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный слух и 
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чувство ритма (обучающая); - способствовать всестороннему развитию и раскрытию 

творческого потенциала (развивающая); - способствовать развитию эстетического чувства 

и художественного вкуса (воспитательная). Содержанием работы на уроках ритмики 

является музыкально-ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, 

выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать. В процессе выполнения 

специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в колонне в соответствии с 

заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, квадратов, «звездочек», 

«каруселей», движения к определенной цели и между предметами) осуществляется 

развитие представлений учащихся о пространстве и умение ориентироваться в нем. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами развивают ловкость, 

быстроту реакции, точность движений. Движения под музыку дают возможность 

воспринимать и оценивать ее характер (веселая, грустная), развивают способность 

переживать содержание музыкального образа. Занятия ритмикой эффективны для 

воспитания положительных качеств личности. Выполняя упражнения на 

пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, 

дети приобретают навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся 

вежливо обращаться друг с другом.  

Программа по ритмике состоит из четырёх разделов:  

1. Упражнения на ориентировку в пространстве  

2. Ритмико-гимнастические упражнения  

3. Игры под музыку  

4. Танцевальные упражнения. 

 В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен 

их объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, 

занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. На каждом уроке 

осуществляется работа по всем разделам программы в изложенной последовательности. 

Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на каждый раздел 

различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока должны быть 

упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение.  

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве. Основное содержание второго раздела составляют 

ритмико-гимнастические упражнения, способствующие выработке необходимых 

музыкально-двигательных навыков. В раздел ритмико-гимнастических упражнений 

входят задания на выработку координационных движений. Задания на координацию 

движений рук лучше проводить после выполнения ритмико- гимнастических упражнений, 

сидя на стульчиках, чтобы дать возможность учащимся отдохнуть от активной 

физической нагрузки. Во время проведения игр под музыку (третий раздел) перед 

учителем стоит задача научить учащихся создавать музыкально-двигательный образ. 

Причем, учитель должен сказать название, которое определяло бы характер движения. 

Например: «зайчик» (подпрыгивание), «лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий 

шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, учитель не должен 

подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгать, 
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шагать). Обучению младших школьников танцам и пляскам предшествует работа по 

привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и 

элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой 

отражены особенности движения. Например, освоение хорового шага связано со 

спокойной русской мелодией, а топающего с озорной плясовой. Почувствовать образ 

помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, 

шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко. Задания 

этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный характер. 

Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, хоровод, 

кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг 

польки, переменчивый шаг, присядка и др.). Исполнение танцев разных народов 

приобщает детей к народной культуре, умению находить в движениях характерные 

особенности танцев разных национальностей.  

Место учебного предмета в учебном плане 

 Программа рассчитана на 4 года обучения – по 1 часу в неделю: 1 класс – 33 часа, 

2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа; всего – 135 часов.  

Содержание программы 

1 класс  

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ  

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из 

шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, 

в круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 2. 

Ритмико-гимнастические упражнения Общеразвивающие упражнения. Наклоны, 

выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). Движения 

рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). 

Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой 

и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). 

Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, 

круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на 

полупальцы.  

2. УПРАЖНЕНИЯ НА КООРДИНАЦИЮ ДВИЖЕНИЙ 

Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). 

Одновременные движения правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, 

левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги 

— в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение позиций рук: смена позиций рук 

отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение руки головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись 

вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, 

непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания 

воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в 
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нормальное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с 

пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник).  

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

 Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение 

направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с 

изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; 

легкое, игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д). Выполнение 

имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, 

хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность 

человека), в соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером 

музыки. Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в 

музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением.  

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 

легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения 

рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком); притопы одной 

ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, 

кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками.  

2 класс  

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 

Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в колонну по одному. 

Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и 

бега несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место.  

2. РИТМИКО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ.  

Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения, упражнения 

с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. 

Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в 

сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты туловища с 

передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов перед собой, 

сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в 

стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при 

маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на 

выработку осанки. Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх 

— вниз с одновременным движением левой руки от себя — к себе перед грудью (смена 

рук). Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и 

правой руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с 
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одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой 

ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. 

д.). Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений 

в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений 

в заданном темпе и после остановки музыки. Упражнения на расслабление мышц. 

Свободное падение рук с исходного положения в стороны или перед собой. Раскачивание 

рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись 

вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев 

во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол).  

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, 

динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). 

Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических 

изменений в музыке и выражение их в движении. Выразительное исполнение в свободных 

плясках знакомых движений. Выразительная и эмоциональная передача в движениях 

игровых образов и содержания песен. Самостоятельное создание музыкально-

двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым 

сопровождением. Инсценирование доступных песен. Прохлопывание ритмического 

рисунка прозвучавшей мелодии. 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, настороженная 

ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, 

стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. 

Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом на 

месте и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль 

корпуса, скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в 

сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). Движения парами: бег, ходьба с 

приседанием, кружение с продвижением. Основные движения местных народных танцев.  

3 класс  

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с 

приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, 

держа ровно спину. Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, 

три отдельных маленьких круга и концентрические круги путем отступления одной 

группы детей на шаг вперед, другой — на шаг назад. Перестроение из общего круга в 

кружочки по два, три, четыре человека и обратно в общий круг. Выполнение движений с 

предметами, более сложных, чем в предыдущих классах.  

2. РИТМИКО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ  

Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения рук в разных 

направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой с обхватом плеч; 

разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). Повороты туловища в 
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сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны сдвижениями рук. 

Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, медленное 

возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и полуприседание. Круговые 

движения ступни. Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в сторону. 

Перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и 

поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, 

противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми 

движениями правой руки. Упражнения на сложную координацию движений с предметами 

(флажками, мячами, обручами, скакалками). Одновременное отхлопывание и 

протопывание несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с 

музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). Самостоятельное составление 

простых ритмических рисунков. Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех 

мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, 

кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). 

Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением 

согнуться и сесть на корточки. Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в 

сторону. 

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование 

музыкальных фраз. Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной 

доли такта. Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений. 

Исполнение движений пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для этого 

известные элементы движений и танца. Упражнения в передаче игровых образов при 

инсценировке песен. Передача в движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. 

Смена ролей в импровизации. Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с 

воображаемыми предметами. Подвижные, игры с пением и речевым сопровождением. 4. 

Танцевальные упражнения Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на 

носках, шаг польки. Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы 

русской пляски: приставные шаги с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, присядка и полуприсядка на месте и с продвижением. Движения парами: боковой 

галоп, поскоки. Основные движения народных танцев.  

4 класс  

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ  

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в 

шахматном порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и 

расширение их. Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и 

карусели. Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. 

Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с использованием лент, 

обручей, скакалок. Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 

Ритмико-гимнастические упражнения Общеразвивающие упражнения. Круговые 

движения головы, наклоны вперед, назад, в стороны. Выбрасывание рук вперед, в 
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стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые движения плеч, замедленные, с 

постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, резкие, 

быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в положении стоя, сидя с 

передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за 

голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, назад, 

в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях 

стоп.  

2.УПРАЖНЕНИЯ НА КООРДИНАЦИЮ ДВИЖЕНИЙ 

Разнообразные сочетания одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. 

Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа 

движений. Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на 

голени. Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании 

хлопков и притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). Упражнение на 

расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими расслабленными 

коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»). С позиции 

приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, 

корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка). То же движение в 

обратном направлении (имитация увядающего цветка).  

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, 

акцента, темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена 

движения в соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей 

музыки. Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления 

мелодии. Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных 

движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры 

с пением, речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. Упражнения на 

различение элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один 

скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад 

(спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. Разучивание народных 

танцев.  

ОСНОВЫ РЕЛИГИЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

Пояснительная записка 

Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

регламентируют следующие нормативные акты:  

• Распоряжение Правительства РФ от 28 января 2012 г. № 84-р «Об утверждении плана 

мероприятий по введению в 2012-13 учебном году во всех субъектах Российской 

Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы 

религиозных культур и светской этики"»;  Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 
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государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312». 

Учебно-методическое обеспечение программы:  

Рабочая программа для общеобразовательных учреждений /авт.-сост.Т.Д.Шапошникова, 

К.В.Савченко. – М.: Дрофа, 2012. - 187 с. 

Учебные пособия по модулю «Основы светской этики» для 4-5 классов: 

1.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики: Основы светской этики.4 кл. (4-5кл.): учеб.для 

общеобразоват.учреждений/ А.А.Шемшурин и др.; под ред. Т.Д.Шапошниковой.-2-е изд., 

стереотип.- М.:Дрофа, 2013.-174, (2) с.: ил.  

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики: Основы мировых религиозных культур. 4 кл. (4-5кл.): учеб.для 

общеобразоват.учреждений / Р.Б.Амиров и др.; под ред. Т.Д.Шапошниковой.-2-е изд., 

стереотип.- М.:Дрофа, 2013.-197, (3) с.: ил.  

3. Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Крамлева И.И. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Светская этика. 4 класс. Учебник.- М.: Баласс,2012.-80 с. ил. 

(Образовательная система «Школа 2100»).  

4. Бунеев Р.Н. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика. 5 

кл.:. учеб.для общеобразоват.учреждений / Р.Н.Бунеев., Д.Д.Данилов, И.И. Крамлева. - М.: 

Баласс,2012.-128 с. ил. (Образовательная система «Школа 2100»).  

5. Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений / 

М.Т.Студеникин.- 2-е изд.-М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 106 с.: ид.- 

(ФГОС. Начальная инновационная школа) 

Место дисциплины в структуре Основной образовательной программы 

Интегрированный курс «Религиозные духовные ценности и светские нравственные 

идеалы в жизни человека и общества» рекомендуется для 4 классов. Курс согласуется с 

другими гуманитарными предметами начальной школы, он является культурологическим 

и направлен на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Количество часов: 4 класс - 34 часа в учебный год.  

Интегрированный курс раскрывает основы светской этики и знакомит с основами 

мировых религиозных культур. Курс изучается на переходной стадии от начальной к 

основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по 

содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников. Курс создает мировоззренческую и ценностную 

основу для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в 
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основной школе. Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, 

следовательно, принять, зная их культурологические основы, понимая те идеалы, 

ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши 

предки. Курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

Цель: обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности, формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи:  

 помочь знакомству обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики;  

 акцентировать внимание младшего подростка на значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

 заложить основы для формирования понятий и представлений о духовной культуре и 

морали и формирование у них ценностно - смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

 создать условия для развития способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога 

во имя общественного мира и согласия.  

Процесс изучения курса направлен на формирование следующих компетенций:  

1. Формирование у учащихся информационной культуры.  

2. Формирование у учащихся культуры безопасной жизнедеятельности.  

3. Формирование социально значимых свойств и качеств личности.  

В данном курсе центральное место отводится воспитанию учащихся. Освоение 

курса должно обеспечить:  

• понимание духовности, нравственности, морально ответственного поведения для 

жизни человека, семьи, общества;  

• знание основных норм морали, понимание их значения для жизни человека, семьи, 

общества;  

• формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их 

представителям;  

• формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции, как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России;  

• знание, понимание и принятие личностью таких ценностей, как: Отечество, семья, 

религия;  

• укрепление духовной преемственности поколений. Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 
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• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления;  

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности;  

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;  

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты:  

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
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• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения 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 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

• осознание ценности человеческой жизни.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Общая трудоемкость интегрированного курса «Религиозные духовные ценности и 

светские нравственные идеалы в жизни человека и общества» составляет 34 часа в 4 

классе. 

 

ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Пояснительная записка 

Программа  призвана обеспечить базовые знания учащихся в области 

информационной культуры, т.е. сформировать представление о сущности информации и 

информационных процессов, развить алгоритмическое мышление, являющееся 

необходимой составной частью научного мировоззрения, познакомить учащихся с 

различными видами информации и способами её интерпретации. В основу рабочей 

программы заложены технологии системно-деятельностного подхода и критического 

мышления. Для реализации программы используются разнообразные практические 

приёмы и формы работы. 

Одна из задач современной школы – научить детей ориентироваться в мире 

информации, грамотно осуществлять отбор, классификацию и интерпретацию 

информации, работать с различными информационными источниками, а также владеть 

основами информационно-коммуникационных технологий, помогающих образованию и 

самообразованию. Вхождение человечества в эпоху информационного общества 

обусловило смену модели «образование на всю жизнь» новым подходом «образование в 

течение всей жизни». 

Важной составляющей стала идея непрерывного образования, охватывающего все 

уровни образования. Возникло противоречие – между стремительными темпами роста 

знаний в современном мире и ограниченными возможностями их усвоения человеком в 

период обучения. Это противоречие требует, прежде всего, формировать умение учиться, 

добывать информацию, извлекать из неё необходимые знания. Для этого нужно 

формировать особый тип грамотности – информационный, который является составной 

частью информационной культуры личности. В этом заключается актуальность данной 

проблемы, что выдвигает в качестве приоритетной задачи обучения – формирование 

информационной грамотности, в том числе и развитие навыков работы с информацией. В 

процессе обучения учащимся начальных классов часто предлагается выполнять задания, 
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которые требуют от них умения ориентироваться в большом объёме информации, 

находить и выбирать тот материал, который подходит к теме. Но, к сожалению, младший 

школьник, как правило, самостоятельно это задание выполнить не может и просит 

помощи взрослых. Получается, что задание выполняет взрослый, а ребёнок его лишь 

воспроизводит. Возникает вопрос: как помочь ученику ориентироваться в большом 

объёме информации? 

Результативность деятельности по повышению уровня информационной культуры 

учащихся в целом зависит от целого ряда факторов. Изученная нами литература и опыт 

работы по данной теме показали, что аналогов разработанных программ нет. В настоящее 

время отсутствует целостная государственная концепция информационного образования и 

формирования информационной культуры. Многозначность, отсутствие четкого 

определения понятия «информационная культура» привели к отождествлению 

информационной культуры либо с библиотечно-библиографическими знаниями, либо с 

компьютерной грамотностью; информационная культура в последнее время 

ассоциируется преимущественно с технико-технологическими аспектами 

информатизации, овладением навыками работы с персональным компьютером. 

Преобладание монодисциплинарного подхода к формированию информационной 

культуры сводится либо к обучению основам библиотечно-библиографических знаний, 

либо к ликвидации компьютерной безграмотности, либо к овладению рациональными 

приёмами работы с книгой. Ни одно из этих направлений не способно решить проблему в 

целом, и на данный момент нет целостности в методике обучения детей информационной 

грамотности, и эта проблема остаётся неразрешённой. 

Сложность данной проблемы: 

 множество исследовательских подходов, отличающихся понятийным аппаратом, 

значительной разницей в трактовке данного явления, в том числе - теоретическая 

неразработанность данного научного направления, обусловленная новизной, сложностью 

самого объекта изучения – феномена информационной культуры; 

 методическая неразработанность – полное отсутствие научно аргументированных, 

дидактически обоснованных методик обучения основам информационной культуры, 

дефицит по данному направлению как для обучающих, так и для обучающихся. 

Поэтому возникла необходимость в разработке программы «Школа 

информационной грамотности» для учащихся начальной школы. 

Цель программы: формирование и развитие информационной грамотности 

учащихся 4-х классов. 

Основные задачи программы: 

 познакомить со способами получения, извлечения и преобразования информацию из 

одной формы в другую; 

 развивать способность ориентироваться в системе знаний и осознавать необходимость 

нового знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска нового 

знания, добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными 

способами; 

 совершенствовать умение перерабатывать информацию (анализировать, 

классифицировать, выделять причины и следствия) для получения необходимого 
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результата, в том числе и для создания нового продукта; трансформировать информацию, 

видоизменяя ее объем, форму, знаковую систему, носитель; 

 развивать сотрудничество со сверстниками, педагогом, прививать правила 

коммуникативного взаимодействия. 

Данная программа является междисциплинарной: в каждом отдельном предмете 

есть задания на формирование информационной грамотности, но очень часто дети не 

могут применить знания, опыт работы в других ситуациях, и это, на наш взгляд, является 

проблемой. 

Новизна программы состоит в том, что мы пытаемся соединить задания на 

формирование информационной грамотности из разных предметных областей на одном 

занятии. 

Методика формирования информационной культуры опирается на следующие 

взаимосвязанные принципы: 

1. Принцип мотивации познания, или, иначе, формирование произвольной, добровольной, 

осознанной мыслительной деятельности: с помощью специальных заданий инициируется 

сознательная мыслительная работа учащихся.  

2. Принцип психологического соответствия возрастных особенностей ребенка 

содержанию и формам организации учебного процесса. 

3. Принцип права на собственное мировоззрение. Это важнейший (не только этический) 

принцип при формировании информационной культуры. Признание учителем права 

ученика на то миропонимание, которым ученик уже обладает в соответствии со своим 

жизненным опытом, является обязательным. В противном случае происходит нарушение 

первого и главного принципа - принципа добровольной мыслительной деятельности и 

познавательный процесс «разрушается». 

4. Принципы произвольного «переключения» точки зрения и «объемного» восприятия 

объекта познания. 

5. Принцип «пронизывающего» анализа. Систематический системно-информационный 

анализ объектов, т.е. выделение существенных признаков и отношений, описание 

поведения объекта, помогает учащимся в бесконечном множестве явлений, фактов, систем 

и закономерностей выявить трудноуловимую аналогию между социальными, природными 

и техническими системами. 

Предполагается, что развитие умений и навыков работы с информацией должно 

проходить через следующий порядок формирования информационной культуры: 

 находить требуемую информацию в различных источниках; 

 систематизировать предложенную или самостоятельно подобранную информацию по 

заданным признакам; 

 понимать задания в различных формулировках и контекстах; 

 вычленять главное в информационном сообщении; 

 находить ошибки в получаемой информации и вносить предложения по их 

исправлению; 



 

154 
 

 собирать и систематизировать длительное время (четверть, учебное полугодие или 

другой отрезок времени) тематическую информацию; 

 оперировать различными предметными понятиями и терминами; 

 извлекать из предложенной информации данные и представлять ее в табличной или 

другой форме; 

 устанавливать ассоциативные и практически целесообразные связи между 

информационными сообщениями; 

 аргументировать собственные высказывания; 

 воспринимать альтернативные точки зрения и высказывать обоснованные аргументы за 

и против каждой их них;  

 иметь представление об инструментарии подготовки, передачи и получения 

информации и первоначальные умения работы с этим инструментарием. 

 составлять план информационного сообщения, предлагать форму его изложения, 

адекватную содержанию; 

 составлять рецензии и анонсы информационных сообщений; 

 переводить визуальную информацию в вербальную систему, а вербальную 

информацию переводить в знаковую систему; 

 понимать цели коммуникации, направленность информационного потока; 

 трансформировать информацию, видоизменяя ее объем, форму, знаковую систему, 

носитель и др., исходя из целей коммуникативного взаимодействия и особенностей 

аудитории, для которой она предназначена. 

Достижение планируемых результатов осуществляется в деятельностном режиме с 

учётом возрастных и психологических особенностей учащихся через использование 

разных видов деятельности и форм организации учебного процесса, через создание для 

учеников ситуаций, в которых им необходимо работать с информацией из разных 

предметных областей: вычленять её, воспринимать, фиксировать, преобразовывать, 

сохранять, излагать. Только при таком условии можно добиться выполнения требований 

Стандарта: «В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 

выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией». 

К числу трудностей, которые могут возникнуть при реализации данной программы, 

мы относим: 

 интеграцию разных предметных областей; 

 подбор учебно-практических заданий;  

 процедуру диагностики и оценивания; 

 несистематизированность имеющейся информационной базы.  

Программа составлена из модулей «Текст», «Кластеры», «Таблицы», «Диаграммы 

и графики». Каждый модуль включает вводное занятие, решение конкретно-практических 

задач и диагностическое занятие. 
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Формирование информационной грамотности – одна из актуальных задач 

начального образования. От того, насколько сегодня эта задача будет реализована в 

практике работы школ, зависит успешность социализации учащихся в будущем. Младший 

школьный возраст представляет особую важность для формирования информационной 

грамотности как составляющей информационной культуры личности, так как именно в 

этот период происходит активизация развития познавательных способностей, 

формирование содержательных обобщений и понятий, мировоззренческих убеждений. 

Кроме того, работа по формированию у обучающихся умений пользоваться 

различными информационными средствами для решения той или иной поставленной 

задачи способствует личностно-ориентированному подходу (каждый ученик подбирает те 

источники информации, которые ему более удобны и знакомы, постепенно расширяя эти 

источники), деятельностному подходу (обучающийся является активным субъектом, 

который может проявлять свою инициативу и творчество при изучении материала), 

компетентностному подходу (в ходе постоянной самостоятельной работы с разными 

источниками информации вырабатывается умение пользоваться данными источниками в 

определённой жизненной ситуации). 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

 установление связи между результатом обучения и тем, что побуждает деятельность, 

ради чего она осуществляется: учащийся сможет ответить на вопрос: «Какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение?» 

 оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Метапредметные: 

 умение определять необходимые источники информации по заданной теме и 

осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников (словарь, справочник, энциклопедия, Интернет); 

анализировать полученные сведения, выделяя главные и второстепенные признаки и их 

значения; 

 представлять одну и ту же информацию разными способами (в виде текста, рисунка, 

учение?» - оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. диаграммы, числа); 

 ставить нужные вопросы при поиске информации, а так же при анализе 

информационного объекта (избыток информации или нехватка данных, необходимых для 

достижения конкретных целей); 

 рассказывать о проблеме; 

 выделять причинно-следственные связи; 

 делать выводы и проверять их на практике; 

 использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

овладеть способом моделирования и преобразования моделей; 
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 создавать свои информационные объекты (сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы); 

 соблюдать логику изложения при составлении информационных сообщений; 

 демонстрировать логически обоснованные суждения; 

 сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий; 

 прислушиваться к доводам других при отстаивании своих позиций и оценка этих 

доводов (критическое мышление). 

Предметные: 

Учащиеся должны осознать, что: 

 по способу восприятия информация подразделяется на зрительную, звуковую, 

тактильную, обонятельную и вкусовую; 

 по способу представления информация подразделяется на текстовую, числовую, 

графическую; 

 информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие расстояния; 

 человек может быть и источником информации и приёмником информации. 

Учащиеся должны знать: 

 этические и моральные нормы при работе в сети Интернет. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 учебных часа теоретических и практических занятий 

по 1 разу в неделю в течение учебного года для обучающихся 4-х классов. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Пояснительная записка 

В настоящее время российская начальная школа, являющаяся важнейшим звеном в 

системе школьного образования, переживает качественно новый этап в своем развитии. 

Он связан с кардинальным изменением приоритетов начального обучения, на первый план 

выдвигается становление личности младшего школьника, развитие его сознания и 

способностей. Развитие личности – смысл и цель современного образования (Концепция 

ФГОС). На современном этапе начальная школа рассматривает развитие школьников в 

качестве основной непосредственной цели обучения. Но для выхода на новые 

образовательные результаты необходима целостная система способов работы учителя: 

применение деятельностной технологии, организация учебного сотрудничества, 

формирование контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников, 

использование дискуссионных форм, создание разных образовательных пространств. 

Учащийся начальной школы, несомненно, является субъектом разнообразных видов и 

форм деятельности. Более того, у него формируется потребность в реализации себя как 

субъекта и в расширении сферы этой реализации. 

Обеспечение условий для становления ребенка как субъекта учебной деятельности, 

заинтересованного в самоизменении и способного к нему, – такова  исходная задача 
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обучения. Участвовать в учебном процессе в качестве его субъекта ребенок может лишь в 

том случае, если он способен самостоятельно находить способы решения возникающих 

перед ним задач. Формирование учебной деятельности предполагает выделение, 

осознание и последующую конкретизацию учащимися принципа построения действий с 

изучаемым объектом. В рамках такого «квазиисследования» (В.В. Давыдов) ребенок 

становится субъектом учебной деятельности.  Для усвоения детьми общих принципов 

решения задач нужны методы организации учебного исследования: во-первых, учитель 

фактически организует работу каждого ученика в отдельности (принцип 

индивидуализации обучения); во-вторых, любое исследование (в том числе учебное) по 

своей природе коллективно, поэтому предполагает критическое сопоставление разных 

позиций, методов, результатов. Значит, требуется организация коллективно- 

распределенной деятельности учащихся, которая в начальных классах может 

осуществляться либо в форме развернутого коллективного учебного диалога, либо в 

форме групповой работы учащихся без непосредственного участия учителя. 

 Для того чтобы дети смогли через собственные  поисковые действия открыть 

новый способ действия, необходимы особые формы организации совместной учебной 

деятельности класса и учителя, поэтому для реализации задач данной программы  будут 

использоваться особые формы организации образовательного процесса, нацеленные на 

формирование контрольно-оценочной самостоятельности и индивидуализации 

образования младших школьников, а именно,  урок-мастерская и учебное занятие. Эти 

формы способствуют повышению осознанного интереса к учению, снижают уровень 

школьной тревожности учащихся, формируют и развивают контрольно-оценочная 

самостоятельность.   Таким образом, методы обучения опираются на исследование самим 

ребенком в сотрудничестве с другими детьми оснований собственных действий, а формы 

организации детей – групповая, парная или индивидуальная – позволяют осуществить не 

только смену, но и обмен деятельностью. Подобная система работы может строиться при 

обучении в любой образовательной системе. Так как младший школьный возраст является 

решающим в дальнейшем развитии личности (А.К. Дусавицкий), основной формой 

обучения и воспитания является коллективная деятельность как единство основных видов 

человеческой деятельности, где ведущая роль принадлежит учебной деятельности, 

направленной на усвоение системы теоретических (научных) понятий. 

«Квазииследовательский» метод не задает понятие (лингвистическое, математическое и 

др.) в готовом виде, в форме определения, а делает основанием для построения действий с 

объектом (его необходимо сконструировать в процессе анализа, обобщения и 

конкретизации условий задачи) на уроках и занятиях. Поэтому, содержание данной 

программы тесно связано с программой «Математика» и логически переплетается с ней. 

Ценностные ориентиры содержания, 

направленные на духовно-нравственное развитие обучающихся 

Уроки-консультации и мастерские содействуют становлению личности 

обучающихся через использование текстов как типовых, так и нестандартных задач, а так 

же исторических и иллюстративных материалов и сведений. Необходимость поиска 

способа решения новой задачи не диктуется требованиями учителя, учебника или 

программы, она мотивирована для детей внутренней логикой содержания обучения. Когда 

ученики обнаруживают, что задача не может быть решена теми способами, которыми они 

владеют, они сами заявляют о необходимости поиска новых способов действия. Учитель 
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направляет поисковые действия детей не на внешние чувственно представленные, 

непосредственно наблюдаемые свойства вещей, а на общий принцип их строения. 

Поисковые действия организуются через дискуссию, при этом предложения учителя 

подлежат такому же контролю и оценке, что и предложения учеников. При этом 

достоинства и недостатки предлагаемых способов действия оцениваются содержательно и 

ученики участвуют в выработке критериев контроля и оценки наряду с учителем. 

Благодаря этому у школьников складывается способность к самоконтролю и самооценке 

как базисным компонентам умения учиться. 

Одним из эффективных средств воспитания школьников является решение 

математических задач. Они отражают различные стороны жизни, несут много полезной 

информации, поэтому их решение является одним из звеньев в системе воспитания 

вообще и нравственного, трудового в частности. Математика является не только областью 

знаний, но прежде всего существенным элементом общей культуры, языком научного 

восприятия мира. Математическая наука неизбежно воспитывает в человеке целый ряд 

черт (доброту, чуткость, справедливость, честность и т.д.), имеющих яркую моральную 

окраску и способных в дальнейшем стать важнейшими моментами в его нравственном 

облике. Выполнение различных заданий на уроках требует от школьников 

добросовестной и серьезной работы над приобретением и укреплением знаний, что 

приводит к  систематическому напряжению умственных усилий, настойчивости в 

преодолении трудностей. При этом осуществляется содействие формированию у 

обучающихся таких черт, как трудолюбие, усидчивость, упорство в реализации 

намеченной цели. В процессе работы  развиваются такие обще-учебные умения ребенка, 

как способность анализировать, выделять существенное и фиксировать его в знаковых 

моделях. 

Важнейшей линией программы  является развитие оценочной самостоятельности 

учащихся, благодаря которой закладываются умения различать известное и неизвестное, 

критериально и содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной 

работы, целенаправленно совершенствовать предметные умения  

Совокупность методик и технологий, позволяют заниматься всесторонним 

формированием личности учащихся средствами предмета «Математика» на 

индивидуальных и групповых консультациях, и, как следствие, опираться на следующие 

ценностные ориентиры: 

• Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

• Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

• Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни. 

• Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

• Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 
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• Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

Основная цель: создание условий индивидуализации обучения учащихся для 

повышения осознанного интереса к учению, снижения уровня школьной тревожности, 

формирования и развития контрольно-оценочной самостоятельности. 

Задачи: 

- организовать дискуссии по поиску способа решения задачи, сотрудничество в группах и 

парах; 

- совершенствовать контрольно-оценочные действия, направленные на поддержание 

успешности учащихся; 

- создать условия для определения учащимися границы «знаю/не знаю»  планирования 

работы по устранению пробелов; 

- развивать умение выбирать задания для ликвидации трудностей и для углубления 

знаний; 

- способствовать организации самостоятельной работы учащихся. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся, направленные на развитие 

ключевых компетенций: постановка цели; составление плана работы; постановка вопроса; 

работа по алгоритму; поиск необходимой информации в различных источниках; чтение 

схем, чертежей, таблиц; составление схем, чертежей, таблиц; осуществление 

самопроверки и самоконтроля; решение задач; выполнение тестовых заданий; 

практическая работа; анализ, сравнение, систематизация и обобщение информации. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 учебных часа теоретических и практических занятий 

по 1 разу в неделю в течение учебного года для обучающихся 4-х классов. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на первой ступени обучения 

  
Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании», 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

В рамках основной цели начальной школы – создание условий для 

формирования у школьников самостоятельности. 

Программа реализует два основных направления - саморазвитие, самовоспитание. 

Под самовоспитанием мы понимаем деятельности человека с целью изменения 

себя, т.е. осознанное, целенаправленное изменение своей личности. 

Под саморазвитием – сознательное изменение и сознательное стремление 

сохранить в неизменности свою «самость». (Г.А.Цукерман). 
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Эти направления тесно связаны между собой, так и с процессом самообучения. Их 

реализация осуществляется под воздействием целостного педагогического процесса. 

Педагогический процесс – это целенаправленное, содержательно насыщенное и 

организационно оформленное взаимодействие педагогической деятельности взрослых и 

самоизменения ребёнка в результате активной жизнедеятельности при ведущей и 

направляющей роли педагога. Главное в нём – это создание условий для 

целенаправленного систематического развития человека как субъекта деятельности, как 

личности и как индивидуальности, что позволит управлять не личностью, а процессом 

развития. 

Процесс самовоспитания и саморазвития учащихся происходит прежде всего под 

воздействием учебного процесса, технология которого описана выше. Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся охватывает и внеучебную 

часть образовательного процесса школы. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию; 

• укрепление нравственности; 

• формирование основ морали; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

• формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Ценностные установки воспитания и социализации школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными 

источниками нравственности являются: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

• ·труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Основные ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

начальной школы 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
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• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач; 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 умение проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов и учебно-трудовых 

заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
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4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного 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 

здоровьесберегающего режима 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, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Чтобы перечисленные ценности стали основой процесса воспитания школьников в 

целом, каждый год создаётся школьный и классный план воспитательной работы, 

построенный на этих ценностях. 
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Основные направления воспитания и социализации учащихся в школе 

• «Я и мир»  (сопровождение учащихся во внеурочной деятельности);  

• «Я - гражданин» (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека); 

• «Мы поколение будущего» (сопровождение одарённых учащихся); 

• «Я и школа» (формирование учебной деятельности, развитие ученического 

самоуправления); 

• «Я выбираю жизнь» (формирование ценностного отношения к жизни, здоровому 

образу жизни, природе, окружающей среде); 

• «Наше творчество» (воспитание ценностного отношения к прекрасному, нравственных 

чувств и этического сознания, развития творческого потенциала учащихся); 

• «Моя будущая профессия» (воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду). 

Особенности развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Учащиеся первой ступени требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, 

освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка 

положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 

вырабатываются основы его социального, гражданского, поведения, характер трудовой, 

общественной, творческой деятельности. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка 

усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний  и ценностей в школе 

(системность, последовательность, традиционность, 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 самоизменение и миропонимание, ведёт к формированию эклектического 

мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

В связи с тем, что произошла переориентация воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель, произошли существенные изменения в системе 

отношения ребёнка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. На первый 

план вышло переживание и позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе 

распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной 

солидарности и трудолюбия. 

Таким образом, мы понимаем, что школе как носителю педагогической культуры, 

несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного 

развития и воспитания ребёнка. 

Именно поэтому, необходимо, прежде всего, перейти от воспитательной работы, 

построенной на наборах воспитательных технологий по проведению в основном в рамках 

дополнительного образования  отдельных мероприятий, не связанных с содержанием 

деятельности ребёнка в образовательном учреждении, семье, группе сверстников, в 

обществе, к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 
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направленному на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. 

Уклад школьной жизни, в нашем понимании, это интеграция основных видов и 

форм деятельности ребёнка: урочная, внеурочная, внешкольная, семейная, общественно 

полезная, трудовая, эстетическая,  и др. на основе базовых национальных ценностей. 

Уклад школьной жизни организуется педагогическим коллективом школы при 

активном и согласованном участии семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта и др. 
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Модель системы по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся начальной школы 

 Учебная деятельность 
Внеурочная 

деятельность 

Деятельность 

классного 

руководителя 

Внешкольная 

деятельность 

Семейное 

воспитание 

Что 

формируется 

1.Формирование учебной 

деятельности. 

2.Формирование базовых 

национальных ценностей. 

1.Формирование 

базовых национальных 

ценностей. 

2.Формирование 

учебной деятельности. 

1.Формирование 

базовых 

национальных 

ценностей. 

 

1.Формирование 

базовых 

национальных 

ценностей. 

 

1.Формирование 

базовых 

национальных 

ценностей. 

 

Что 

развивается 

1.Развитие контрольно-

оценочной 

самостоятельности. 

2.Личностные, 

метапредметные, учебные 

компетентности учащихся. 

Личностные, 

метапредметные, 

учебные 

компетентности 

учащихся. 

Личностные, 

метапредметные, 

компетентности 

учащихся. 

Личностные, 

метапредметные, 

компетентности 

учащихся. 

 

Личностные, 

компетентности 

учащихся. 

 

Средства  

реализации 

программы 

1.Программы по 

предметам. 

2. Технология 

развивающего обучения. 

3.Технология системно-

деятельностного подхода и 

др. 

1.Программы 

внеурочной 

деятельности. 

2.Технология 

формирования 

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

1.Программа работы 

классного 

руководителя. 

2.Технология 

коллективно-

творческих дел. 

Кружки, секции. Семейное 

воспитание. 
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Организация деятельности классного руководителя направленной на духовно-

нравственное воспитание и развитие учащихся 

Классный руководитель – педагог, осуществляющий организацию, 

координирование и проведение внеурочной воспитательной работы в закреплённом за ним 

классе. 

Основная задача классного руководителя – скоординировать все воспитательные 

влияния на школьников в целях развития личности посредством включения их в 

многообразные виды деятельности и взаимоотношений. 

Педагог-воспитатель, классный руководитель призван осуществлять следующие 

функции: 

• организаторскую (проведение работы по всем педагогическим аспектам); 

• воспитательную (формирование личности и коллектива); 

• коммуникативную (организация общения); 

• координационную (согласование всех влияний, установление взаимодействия между 

всеми участниками воспитательного процесса); 

• коррекционную (преобразование, изменение личности); 

•  экологическую (защита ребёнка от неблагоприятных воздействий); 

• административную (ведение личных дел учащихся и других официальных документов. 

В системе работы классного руководителя можно выделить следующие 

направления: 

Изучение учащихся и коллектива класса: получение демографических, 

медицинских, психологических и педагогических данных (семья, социальное и 

материальное положение, состояние здоровья, уровень развития, воспитанности и 

обученности, индивидуальные особенности и т.д.) 

 Постановка воспитательных задач ("перспектив") общих для класса или 

отдельных групп, учеников класса. 

Планирование воспитательной работы - составление плана для работы с 

учениками, учителями, родителями, содержащего перечень задач и дел по их решению. 

Организация, проведение и корректировка различных видов деятельности в 

соответствии с поставленными задачами и намеченным планом: проведение классных 

часов, коллективных творческих дел, экскурсий, походов, вечеров, родительских 

собраний и т.д. 

Организация работы с родителями учащихся: систематическое информирование 

об успеваемости, поведении учащихся, посещение учащихся на дому, осуществление 

педагогического просвещения родителей, привлечение родителей к воспитательной 

работе с учащимися. 

Анализ и оценка результатов воспитания: наблюдение, опросники и другие 

методы, позволяющие судить о результатах и ставить новые задачи. 

Планирование внеурочной деятельности строится на реализации задач по 

воспитанию: 
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1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  свободам и обязанностям 

человека; 

2) нравственных чувств и этического сознания; 

3) трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4) ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

5) ценностного отношения к природе, окружающей среде, экологической культуры; 

6) эстетических чувств,  ценностного отношения к прекрасному. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности классного руководителя: 

1 класс 

1. Постижение детьми общечеловеческих ценностей (жизнь, мама, Родина, семья, 

природа). 

2. Соблюдение детьми правил поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе. 

3. Развитие личностных качеств в труде, в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий. 

4. Соблюдение здоровьесберегающего режима дня. 

5. Развитие интереса к природе. 

6. Успешная адаптация к школьной жизни. 

7. Развитие класса как коллектива. 

2 класс 

1. Организация ученического самоуправления. 

2. Развитие коллектива, как содружества учащихся, их родителей и классного 

руководителя. 

3. Соблюдение учащимися этических норм общежития. 

4. Владение основами культуры поведения, культуры общения и культуры труда. 

5. Сохранение здоровья учащихся. 

3 класс 

1. Расширение познавательного и культурного кругозора учащихся. 

2. Творческая самореализация в организации спортивной, художественной, технической 

деятельности. 

3. Создание  классного коллектива как среды всестороннего развития учащихся. 

4 класс 

1. Повышение уровня воспитанности учащихся. 

2. Защита и охрана детства. 

3. Содружество школы и семьи. 

Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных 

целей образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом 

ведущих целевых установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики 

учащихся. 
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Предметные результаты –  конкретные элементы социального опыта (знания, 

умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные 

обучающимися в рамках отдельного учебного предмета.  

К результатам, подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы в рамках контроля успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов, относится способность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке; 

 умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных способов 

деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка выпускников начальной школы осуществляется образовательным 

учреждением. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики. 

Оценка этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется  в ходе неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании программ развития образовательного учреждения, 

программ поддержки образовательного процесса. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
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Классификация результатов внеурочной деятельности 

Уровень Содержание Способ достижения Возможные формы 

деятельности 

Первый 

уровень 

результатов 

Приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни 

Достигается во взаимодействии с 

учителем как значимым носителем 

положительного социального 

знания и повседневного опыта 

Беседа 

Второй 

уровень 

результатов 

Получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальным реальностям в целом 

Достигается во взаимодействии 

школьников между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной 

просоциальной среде, где он 

подтверждает практически 

приобретенные социальные знания, 

начинает их ценить (или отвергать) 

Дебаты, тематический 

диспут 

Третий 

уровень 

результатов 

Получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, где не обязательно 

положительный настрой 

Достигается во взаимодействии 

школьника с социальными 

субъектами, в открытой 

общественной среде 

Проблемно-ценностная 

дискуссия с участием 

внешних экспертов 
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3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни за 

счёт: 

 получения школьником опыта самостоятельного действия («Действие для людей и на 

людях» М.К.Мамардашвили). 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь за счёт: 

 формирования позитивных отношений к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

 формирование ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь за счёт: 

 приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.). 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Воспитание экологической культуры 
 

Пояснительная записка 

О неблагополучии в состоянии окружающей среды говорят на всех языках. 

Загрязненный воздух и вода не знают границ. Экологическое настоящее и будущее у всех 

народов общее. Поэтому и каждое государство, большое или малое, каждый житель 

планеты Земля несут ответственность за сохранение природы для нынешнего и будущего 

поколений. Вот почему сегодняшняя экологическая ситуация – предмет всего 

гражданского воспитания. Важно научить людей создавать вокруг себя благоприятную 

среду и вести себя так, чтобы самим было приятно, чтобы чувствовать самоуважение от 

того, как живешь, а не отвращение и беспомощность. 

Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической 

теорией  и школьной практикой задачу большой экономической и социальной 

значимости: воспитание школьников  в духе бережного, ответственного  отношения к 

природе, защиты и возобновления природных богатств. Экологическое образование 

подрастающего поколения – это не просто одна из важнейших задач современного 

общества, это – условие его дальнейшего выживания. 

Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека 

практически на протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А основы 

этого отношения закладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст 

должен стать объектом пристального внимания педагогов, занимающихся проблемами 

экологического образования и воспитания.  

Есть истины, составляющие устои нашей жизни, которые должны войти в сознание 

«с молоком матери», среди них на первое место надо поставить любовь к Родине, к 

родной природе. 

Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию 

развернутой парадигмы «человек – окружающая среда – здоровье». Использование 

человеком окружающей среды требует от него развития экологического мышления. 

Цели экологического воспитания: 

• становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, 

совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, 

любви; 
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 формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется в 

трех аспектах:  

1. Ответственность за сохранение естественного природного окружения. 

2. Ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и 

общественную ценность. 

3. Развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения 

духовного и физического здоровья общества. 

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

  формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

  формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 соблюдение здоровьесозидающего режима дня; 

  формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умение организовать 

успешную 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 поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях»; 

  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

  научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
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  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 

разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся  проводится в 

системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом 

преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в 

посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел 

очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками, 

сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка 

птиц, охрана муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии экологического воспитания: 

1. Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск 

экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование  метода проектов); 

3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.); 

4. Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.); 

5. Познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.).  

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое 

место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен 

культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 

формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности 

ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 

творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи 

знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками 

законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников  используются разнообразные 

игры экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами 

природы, проведение простейших опытов. 
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В работе по формированию знаний воспитанников  о правилах поведения в 

природе широко используется  метод творческих заданий. Дети получают задания по  

группам с учетом творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-

сочинение «За что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой 

– нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции 

о поведении в природе и т.д. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  младших 

школьников, в настоящее время  используются такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты. 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как 

правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, 

поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное  воздействие на детей, 

служат эффективной экологической пропагандой среди родителей. Доступные и понятные 

для детей природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным 

международным датам, как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 

апреля), день Земли (22 апреля) и др. 

Международные даты Проводимые природоохранные  акции 

Всемирный день воды «Чистой речке – чистые берега» 

Всемирный день здоровья Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

День Земли Экологический трудовой десант «Чистая  

Земля» 

День Земли «Вторая жизнь пластиковой бутылки», 

«Уберем ромашковую поляну» 

Международный день птиц Операция «Птичьи домики» 

Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного значения – помогает организация экологической тропы, 

пропаганда экологических знаний – лекции, беседы, праздники, конференции. 

Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически 

целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания) – 

помогает использование метода проектов. 

Можно использовать в работе  метод экологических проектов для младших 

школьников, цель которых – получение информации на основе наблюдений, 

исследовательской и практической деятельности детей в природе и с её объектами. 

Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в которых проявляется 

гражданская позиция по отношению к окружающей среде. Они нацеливают на 

межпредметность, самостоятельность, осмысление действий. 
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Название проекта Цель проекта 

«Подкормка зимующих 

птиц» 

Развивать у детей представления о зимующих 

птицах, развивать у них интерес к птицам и 

ответственность за все живое; развивать 

коммуникативные способности 

«Разработка экологических 

знаков» 

Составить, создать с детьми экологические 

знаки, при помощи которых взрослые и дети 

научатся правильно вести себя в окружающей их 

природе; развивать творческое мышление, 

воображение. 

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте 

окружающей среды как о важной составляющей 

здоровья человека и всего живого на Земле; 

заложить основы навыка поддержания чистоты в 

различных местах: в природе, дома, в школе. 

«Красная книга – сигнал 

опасности» 

Развивать у учащихся представления о 

назначении Красной книги; развивать бережное 

отношение к исчезающим видам растений и 

животных. 

«Сохраним природу 

Прикамья» 

Сформировать потребность в бережном 

отношении к природе родного края, заботу об 

окружающей среде, бережном и экономичном 

использовании природных ресурсов 

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются 

подготовительный, аналитический, обобщающий и заключительный (защита) этапы 

деятельности детей. 

 Приобщение  младших школьников  к исследовательской деятельности  нацелено, 

прежде всего, не на результат, а на воспитательный процесс. Главное – заинтересовать 

ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен. 

На процесс формирования социально-экологических представлений у младших 

школьников большое влияние оказывает экологическая развивающая среда 

образовательного учреждения. Разнообразие растительного и животного мира на участке 

образовательного учреждения и на прилегающей территории, составляют развивающую 

экологическую среду. В качестве основных «экологических пространств» используется 

учебно-опытный пришкольный участок, экологическая тропа, участок «Зеленая аптека». 

Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в школе – 

непосредственные наблюдения обучающихся за объектами природы. В школе ежегодно 

организуется летний исследовательский лагерь, в котором проводятся тематические 

экскурсии, наблюдения. Определён состав объектов и явлений, доступных для 

наблюдения младшими школьниками в ближайшем природном окружении. В ходе работы 

в летнем лагере у учащихся формируются цели, задачи, гипотеза дальнейшего 

исследования. В течение года учащиеся проводят свои исследования в рамках занятий 
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внеурочной деятельности «Мои проекты», «Я-исследователь» или при индивидуальном 

сопровождении педагога. Результатом является выполненная учебно-исследовательская 

работа и проект, который представляется на классном, школьном, муниципальном, 

краевом, всероссийском уровне. 

На занятиях внеурочной деятельности учащиеся познают: 

 значение природы в жизни человека,  

 законы об охране природы,  

 как собирать материал, не причиняя вреда природе,  

 природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, композиторов.  

Перечисленные «экологические пространства» являются эффективным средством и 

необходимым условием формирования социально-экологических представлений у детей. 

Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и 

используя все вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в 

формировании экологической культуры школьников, систематичность и непрерывность 

изучения экологического материала, единство интеллектуального и эмоционального, 

волевого начала в деятельности учащихся по изучению природы,  можно сделать вывод: 

обучающиеся усваивают нормы и правила экологически-обоснованного взаимодействия с 

окружающим миром, ощущают потребность в приобретении экологических знаний; 

самовыражаются в творческой деятельности, проявляют инициативу в решении 

экологических проблем, тем самым расширяется кругозор моих воспитанников, 

возрастает интерес к занятиям, повышается качество образования. 

В результате у воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, 

действенно-практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только 

по отношению к природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, 

как отзывчивость, доброта, ответственность за свои поступки, воспитываются высокие 

моральные качества: трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного 

процесса 

В современном мире задача обеспечения безопасности жизнедеятельности 

участников образовательного процесса особенно актуальна:  

 существует реальная угроза террористических актов, техногенных и экологических 

катастроф; 

 криминогенная обстановка в стране, городе диктует необходимость обучения учащихся 

правилам общения с незнакомыми людьми, в необычной обстановке; 

 развитие автотранспорта сопряжено с повышенной опасностью дорожно-

транспортного травматизма; 

 оснащение бытовыми и учебными электроприборами (лифты, бытовая техника) 

требуют знания и выполнения правил противопожарной безопасности; 

 близкое расположение крупного водоёма (река Волга), небольших водоёмов обязывает 

к изучению правил безопасного поведения в разные сезонные периоды; 
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 использование технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств, обязывает знать и выполнять правила их безопасного 

использования; 

 информационная безопасность в школе – составное понятие, включающее технические, 

этические и правовые аспекты. Современный школьник, включенный в процесс познания, 

оказывается незащищенным от потоков информации; 

 агрессивная внешняя среда (СМИ, компьютерные «стрелялки», семейные, 

материальные  проблемы), преобладание гиперактивных детей – причины повышенного 

травматизма на уроках физической культуры, ритмической гимнастики, во время 

подвижных игр на переменах, во время  внеурочной деятельности. 

Формы работы с педагогическим коллективом: 

 оснащение кабинетов необходимыми документами по  технике безопасности;  

 обучение правилам ведения журнала по технике безопасности; 

 обеспеченность методической литературой для проведения внеклассных мероприятий 

по безопасности; 

 проведение семинаров, ярмарки педагогического мастерства; 

 организация дня безопасности, дня защиты детей (классные часы, тренировочная 

эвакуация из здания школы); 

 владение  программно-техническими мерами защиты информации, осведомлённость  о 

проблемах информационной безопасности личности школьника в ИКТ-насыщенной 

среде. 

Формы работы с учащимися: 

 единый классный час «Я – выбираю жизнь»;  

 участие в школьных акциях «Жизнь без опасности», «Терроризму – НЕТ!»; 

 конкурсы рисунков по ПДД; 

 внеклассные мероприятия «Вредные привычки», «Режим дня»; 

 участие в городских акциях по профилактике ДТП «Внимание, дети!», «Учись быть 

пешеходом», участие в городском конкурсе «Безопасное колесо»; 

 выпуски экологической газеты, плакатов, листовок; 

 конкурсы творческих работ. 

Формы работы с родителями учащихся: 

 родительские собрания, конференции; 

 привлечение к организации совместных мероприятий данной тематики. 

Формирование потребности в здоровом образе жизни 

Комплексная программа по формированию потребности в здоровом образе жизни 

предполагает систему работы по направлениям: 
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 проведение единого классного часа «Вредные привычки» (неприятие вредных 

привычек, здоровое питание, азбука безопасности); 

 проведение классных часов – уроков Здоровья; 

 участие в общешкольных акциях «Мы за здоровый образ жизни», «Мы за здоровое 

питание», «Я выбираю здоровье!»; 

 формирование толерантного отношения к людям разной национальности, проведение 

Единого Дня толерантности; 

 участие в мероприятиях экологической направленности; 

 формирование культуры питания: уроки здоровья, классные часы; 

 встречи в «Клубе интересных встреч» с людьми,  ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье 

в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами; 

  исследовательские проекты на тему ЗОЖ, спорта, ОБЖ; 

 декады здоровья (акция «Доброе утро!», творческая игра «Маршруты здоровья», 

конкурс плакатов «Быть здоровым – здорово!», акция «Инфекция не пройдёт!», конкурс 

рисунков «Полезные привычки – добрые сестрички»). 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать 

основой рациональной организации двигательного режима школьников, способствует 

нормальному физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех 

возрастов, позволяет повысить адаптивные возможности организма, а значит, является 

средством сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Комплекс школьных спортивно-оздоровительных мероприятий: 

 эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья; 

 рациональная организация уроков физкультуры; 

 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках; 

 работа кружков спортивно – оздоровительной направленности «Подвижные игры», 

«Шахматы», «Твоё здоровье», «Разговор о правильном питании » и секций, футбола, 

волейбола,тениса ;  

 соревнования в школе по видам спорта – пионербол, футбол, лыжи и др.,; 

традиционные соревнования командного, эстафетного вида – «Весёлые старты», 

«Лыжный марафон»,  «Семейные старты»; 

 традиционные массовые физкультурные  игры, праздники, походы, турслеты. 

Валеологическое просвещение участников образовательного процесса: 

 семинары для педагогов, родительский лекторий – формы просветительской работы со 

взрослыми;  
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 психологические  индивидуальные консультации с участниками образовательного 

процесса; 

 формирование семейной потребности в ЗОЖ (без поддержки семьи невозможно 

воспитать бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих); 

 приобретение необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение родителей к организации и проведению спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий. 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья, мониторинг уровня 

здоровьесбережения. 

Система наблюдения включает: 

 физическое развитие; 

 психическая адаптация; 

 сопротивляемость организма; 

 мониторинг охвата горячим питанием; 

 мониторинг количества учащихся по группам здоровья, выявление учащихся с 

заболеваниями ЖКТ; 

 мониторинг степени удовлетворённости родителей и учащихся качеством и 

организацией питания; 

 уровень физической подготовленности; 

 уровень потребности в  здоровом образе жизни; 

 уровень занятости в спортивных секциях, степени и качества участия в школьных и 

внешкольных спортивно-массовых мероприятиях, личных достижениях в спорте. 

Планируемые результаты реализации программы 

Личностные УУД: 

• оценивать  важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

• понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества; 

• вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи); 

• использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 

руководством  учителя-консультанта. 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 
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• при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами;  

• учиться критично относиться к собственному мнению; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным 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, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, учёт образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее – 

ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья
 
 в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – ООП), компенсацию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи 

детям данной категории в освоении ООП. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы с обучающимися на ступени начального общего образования являются: 

 Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 
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 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.); 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ); 

 Конституция РФ; 

 Закон РФ от 24.11. 1995 г. №181 «О социальной защите инвалидов в РФ»; 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года», 

подготовленной Министерством Образования России и одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2001г. № 1756-р.; 

 Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(со специальными образовательными потребностями) – письмо МО РФ № 29/1524-6 от 

26.04.2001; 

 Письмо МО и Н РФ от 18.04.2008 г. №АФ-150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами»; 

 Письмо МО РФ №27/901-6 от 27.03.2000 г. «О порядке создания и организации работы 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) образовательного учреждения»; 

 Инструктивное письмо Департамента образования и науки  Пермской области от 

17.08.1999 г. № 2383 «О нормативах и организации индивидуального обучения детей с 

отклонениями в развитии в образовательных учреждениях всех видов и типов»; 

 Указ губернатора Пермской области от 08.04.2005 г. № 58 «об утверждении порядка 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому»; 

 Решение коллегии Управления О и ПО от 18.11.2009 г. «Совершенствование 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми, требующими особого внимания в ОУ 

разных типов  и видов»; 

 Письмо МО РФ от 27.06.2003 г. №28-51-513/16 «Методические рекомендации по 

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе в условиях модернизации образования»; 

 Приказ Управления О и ПО от 24.04.2003 г. № 282 «Об утверждении инструкции о 

порядке обучения детей в общеобразовательных учреждениях по индивидуальным 

учебным программам»; 

 Устав общеобразовательного учреждения. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий для обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 
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обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженными нарушениями в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

• соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

• системность и непрерывность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса; принцип гарантирует 

ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению; 
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• вариативность и рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. Принцип 

обеспечивает также соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов:  

• нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

• комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;  

• междисциплинарного, позволяющего осуществлять деятельность специалистов, 

сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, 

специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству).  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя следующие взаимосвязанные направления работы: 

• диагностическая работа, обеспечивающая своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа, направленная  на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
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обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатков в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

На первом этапе осуществляется сбор и анализ информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

На втором этапе осуществляется процесс планирования, организации и 

координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом данной 

работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

Третий этап посвящён диагностике коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка.  

Заключительный этап – этап регуляции и корректировки. Его результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов обеспечивающих системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. Такое взаимодействие 

включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставление ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые 
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предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами; сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, профилактический и социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 

субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Профилактический модуль предполагает проведение различных 

профилактических мероприятий в плане соблюдения санитарно–гигиенических норм, 

режима дня, питания ребенка, осуществления индивидуальных профилактических 

действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 
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сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

основ здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

Содержание психолого-педагогического исследования личности  ребенка включает 

следующее: 

  сбор сведений о личности ребенка у педагогов, родителей. Изучение  фактических 

жалоб, с которыми обращаются (при этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми); 

  изучение истории развития ребенка, выявление обстоятельств, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 

(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в 

которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная 

опека, отсутствие внимания к нему и др.); 

 изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); 

 непосредственное психолого-педагогическое обследование ребенка; 

 анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 

В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования; 

 выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. В 

каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики.  
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Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 
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Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение  

ребенка 
Содержание работы Где и кем выполняется работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и психического здоровья. 

Изучение медицинской документации по истории развития ребенка.  

Наблюдение физического развития учащегося: изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т.д.); нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние анализаторов. 

Участковый педиатр  

Наблюдения во время занятий, на 

переменах, во время игр и т.д. (педагог). 

Обследование ребенка врачом.  

Беседа врача с родителями. 

 

 

Психолого-

педагогическое 

Обследование актуального уровня психического и речевого 

развития, определение зоны ближайшего развития. 

Особенности внимания: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, работоспособность. 

Особенности мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Особенности памяти: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и 

во внеурочное время (учитель). 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель).  

 

Социально–

педагогическое 

 

Изучение детско-родительских отношений и условий семейного 

воспитания.  

Наблюдение за умением учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль. 

Выявление трудностей в овладении новым материалом. Анализ мотивов 

учебной деятельности. Изучение отношения к отметке, похвале или 

порицанию учителя. Изучение моционально-волевой сферы, 

особенностей его личности: интересы, потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и ответственности. Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома и т.п. Особенности взаимоотношений в детском 

коллективе. Выявление нарушений в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, эгоизм… Уровень 

притязаний и самооценка 

Посещение семьи ребенка (классный 

руководитель). 

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика (педагоги, 

классный руководитель). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (педагог-психолог). 

Беседы с родителями и учителями- 

предметниками. 

наблюдения, анкетирования (педагог-

психолог). 
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Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

• контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися 

и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
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Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

• создание условий для развития сохранных функций;  

• формирование положительной мотивации к обучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

• началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом); 

• реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 
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5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших 

группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 
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переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение 

режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные 

игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

• Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  

грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

• Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 
 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
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 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются  

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. Уровень 

квалификации учителей соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности «учитель».  
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  в штатное расписание 

МАОУ СОШ № 7 введены  ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, социального 

педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Уровень квалификации учителей-специалистов соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности «учитель».  

Весь кадровый состав имеет  чёткое представление об особенностях психического 

и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение соответствует санитарным, пожарным 

нормам. Служит для  организации учебных занятий, спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания.  

Информационное обеспечение 

Создается  система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио и видео материалов.  

Ожидаемые результаты программы 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

3.  Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Направления коррекционно-развивающей работы 

1. Оздоровительное направление. 

Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии физического 

благополучия. Воздействие неблагоприятных факторов, наличие хронических и текущих 

соматических заболеваний ослабляет нервную систему ребенка, приводит к астенизации. 
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Это сказывается на темпах психического развития, снижает познавательную активность 

ребенка. К этому же направлению можно отнести задачи упорядочения жизни ребенка: 

создание нормальных жизненных условий, ведение рационального режима дня, создание 

оптимального режима дня и т. д.  

2. Развитие и коррекция сенсорной и моторной сферы. 

Особенно важно это направление при работе с детьми, имеющими сенсорные 

дефекты и нарушения опорно-двигательного аппарата. Но не менее важно и при работе со 

здоровыми детьми, отстающими или имеющими парциальные недостатки в развитии этих 

функций. Стимуляция сенсорного развития очень важна и в целях формирования 

творческих способностей детей. 

3. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

Система психологического и педагогического содействия полноценному развитию, 

коррекции и компенсации нарушений развития всех психических процессов (внимания, 

памяти, восприятия, мышления, речи) является наиболее разработанной и используемой в 

практике педагогов и психологов. 

4. Развитие и коррекция эмоциональной сферы. 

Развитие эмоциональности детей, коррекция невротических проявлений – 

традиционное направление работы психолога. Повышение эмоциональной 

компетентности, предполагающее умение понимать эмоции другого человека, адекватно 

проявлять и контролировать свои эмоции и чувства, важно для всех категорий детей. 

5. Содействие личностному росту и коррекция отклонений личностного 

развития. 

Работа в этом направлении предполагает воздействие на формирование системы 

мотивов ребенка или подростка, формирование адекватной самооценки, исправление 

недостатков характера, мешающих адаптации субъекта и т.п. 

6. Формирование видов деятельности. 

Свойственных тому или иному возрастному этапу: игровой, продуктивных видов 

(рисование,  конструирование), учебной, общения, подготовки к трудовой деятельности. 

Особенно следует выделить специальную работу по формированию учебной деятельности 

у детей, испытывающих трудности при обучении. Эта работа предполагает комплексное 

психолого-педагогическое воздействие, направленное на коррекцию и формирование всех 

элементов учебной деятельности от формирования мотивов до конкретных операций, 

умений и навыков.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Коррекционные и развивающие программы,   используемые в работе с учащимися начальной школы 

№ п/п Автор Название программы 

1 Н.П.Локалова «120 уроков психологического развития младших школьников» 

2 А.А.Зак «Интеллектика» 

3 О.А.Холодова «Умники и умницы» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Памятка для учителя   «Развитие  УУД  ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 

Регулятивные УУД Рекомендации 

Целеполагание – как постановка учебной 

задачи на основе того, что уже известно и еще 

неизвестно. 

Научите ребенка определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

Планирование – составление плана и 

последовательности действий. 

Научите составлять план выполнения задач, решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Прогнозирование – предвосхищение 

результата. 

Обращайте внимание ребенка на его изменения в учебной деятельности на 

основе сравнения предшествующих и последующих достижений ученика. 

Научите видеть  причины своего неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации.  

Контроль – в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном. 

Работая по плану, научите сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки.  

Научите определять степень успешности выполнения своей работы исходя 

из критериев. 

Коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план, и способ действия. 

Формируйте установку на улучшение результатов своей деятельности. 

Научите использовать дополнительные средства. 

Оценка – выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению. 

С самого начала обучения ставьте перед ребенком задачу оценить 

результаты своей деятельности. 

Научите адекватно оценивать себя, свои результаты, причины ошибок. 

Ориентируйте учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью 

усилий. 

Саморегуляция – как способность к 

мобилизации сил и энергии, способность к 

волевому усилию. 

Поощряйте усилия ребенка в преодолении трудностей. 

Научите объяснять самому себе:  «что во мне хорошо, а что плохо» (личные 

качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» 

(результаты). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план  начального общего образования 

Учебный план начальной школы МАОУ СОШ №7 г. Чайковский на 2015/2016 уч.год 

 с общим количеством часов в год 

(пятидневная учебная неделя 1-3 классы, шестидневная учебная неделя 4 классы) 

Пояснительная записка к учебному плану  первой ступени на 2015/2016 учебный год 

Учебный план НОО обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС, определяет общий объём нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам и годам обучения и рассчитан на 5-ти дневную учебную 

неделю в 1-3 классах и 6-ти дневную учебную недели в 4-х классах. 

Учебный план включает инвариантную часть, формируемую в соответствии с 

ФГОС НОО (80% от общего нормативного времени, отведённого на предметную область), 

и вариативную часть (20 % от общего нормативного времени, отведённого на предметную 

область). 

Исходя из вышеуказанных особенностей, учебный план имеет две части: 

1. Обязательной части – учебные предметы с указанием общего количества часов на 

каждый предмет. 

2. Часть формируемая участниками образовательных отношений - в рамках учебной 

деятельности во внеурочных формах: групповые и индивидуальные консультации; 

образовательные модули с указанием общего количества часов на каждый тип модуля. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план начального общего образования является основной составляющей 

Основной образовательной программы школы и соответствует главным целевым 

установкам: 

 формированию основ учебной деятельности обучающихся (система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результаты); 

 формированию универсальных учебных действий; 

 развитию познавательной мотивации и интереса обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками; 

 формированию основы нравственного поведения, определяющего отношения личности 

с обществом и окружающими людьми. 
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Учебный план I ступени обучения соответствует примерному учебному плану с 

традиционным (недельным) распределением учебных часов федерального учебного плана 

для образовательных учреждений с русским языком обучения. 

Учебный план определяет 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 

класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34 учебные недели. 

Обязательная  часть  учебного  плана 1-4  классов состоит из обязательных для 

изучения в начальной школе образовательных областей и учебных предметов. 

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение «Русского языка» (в 

объеме  5 часов в 1-4 классах), «Литературного чтения» (в объеме 4 часов в 1-4 классах), 

«Английский язык» (в объеме 2 часов во  2-4 классах). 

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает 

изучение учебного предмета «Математика» в объеме 4 часов  в неделю  1-4 классах.  В 4-

х классах вводится 1 час «Индивидуальные и групповые консультации и мастерские 

по математике»   для реализации индивидуализации образования в рамках ФГОС НОО и 

для усиления математической подготовки учащихся начальной школы. 

Образовательная область «Обществоведение и естествознание» в 1-4 классах 

предусматривает изучение учебного предмета «Окружающий мир» в объеме 2 часов  в 

неделю.  Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности и   

основы безопасности жизнедеятельности. 

Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предметов 

«Изобразительное искусство» (в объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах) и учебного 

предмета «Музыка» в объеме 1 час в неделю в 1-4 классах. 

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета 

«Технология» в объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах. 

Образовательная область «Физическая культура», предусматривает изучение 

предмета «Физическая культура» в 1-4 классах в объеме 2 часов в неделю и предмета 

«Ритмика»  в объёме 1 часа в неделю.  

Образовательная область «Основы духовной культуры народов России»,  

предусматривает изучение предмета «Основы религиозной культуры и светской 

этики» в 4 классах в объеме 34 часа в год. Программа предусматривает первый модуль 

«Основы светской этики» и второй модуль «Основы религиозных культур». Данный 

предмет согласуется с другими гуманитарными предметами начальной школы, он 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу светских традиций культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Предмет раскрывает основы светской этики и изучается на 

переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы.  И по 

месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между 

двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. 

В часть формируемую участниками образовательных отношений в 4-х классах, с 

целью развития информационной компетентности учащихся включён курс «Школа 

информационной культуры». 
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В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 

используются новые формы обучения: учебное занятие, урок мастерская, урок - 

презентация. 

Продолжительность урока для 1 класса – с целью реализации «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии 1 класса, постепенного наращивания учебной 

нагрузки, в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация 

адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-

13): в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый. В середине 

учебного дня проводится динамическая  пауза продолжительностью  40 минут. 

Продолжительность урока для 2-4 классов – 45 мин. 

Домашние задания даются обучающимся в таком объеме, чтобы затраты времени 

на его выполнение по всем предметам не превышало: во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4-5 

классах - 2 часа (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). В 1 классе обучение проводится без 

домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.10). 

В 1 классе учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену. Учащиеся 2-3 классов обучаются в режиме 5-дневной учебной недели. 

Учащиеся 4-х классов обучаются по 6-дневной учебной неделе. 

Начальная школа обучается в две смены: 

Период 1 смена 2 смена 

1, 2 четверти 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 1 «Д»,  

2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г», 2 «Д»,  

3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 3 «Д» 

4 «Б»,  

4 «А», 4 «В», 4 «Г», 4 «Д», 

3, 4 четверти 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 1 «Д»,  

2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г», 2 «Д» 

 3 «Б», 

 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г», 4 «Д». 

3 «А», 3 «В», 3 «Г», 3 «Д» 

 В школе используются следующие вариативные образовательные системы: 

Система «Эльконина – 

Давыдова» 

УМК  «Гармония» Программа 

«Школа 2100» 

1 «А», 1 «В», 1 «Г» 

2 «В», 2 «Д», 

3 «В», 3 «Б»  

4 «Б», 4 «В» 

1 «Б», 1 «Д»,  

2 «Б», 2 «Г», 2 «Д» 

3 «А», 3 «Г», 3 «Д», 

4 «А»,  4 «Г», 4 «Д» 
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 Количество часов в год на один класс Всего 

часов 
Образовательные 

области 

Учебные  

предметы 

 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. Инвариантная часть – 80 % учебного  времени 

Филология  Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 523 

Английский язык - 68 68 68 204 

Математика  и 

информатика 
Математика   132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир и 

ОБЖ 
66 68 68 68 270 

Искусство  Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство  
33 34 34 34 135 

Технология  Технология и ИКТ 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура  66 68 68 68 270 

 Ритмика 33 34 34 34 66 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - 34 34 

Итого по п.1. 693 782 782 816 3073 

2. Вариативная  часть  учебного  плана – 20%  учебного времени 

2.1. Школа информационной  культуры    34 34 

2.2. Индивидуальные и групповые консультации и 

мастерские по математике 

   
34 34 

Итого  по п.2.    68 68 

Всего по п. 1-2 693 782 782 884 3141 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 1-3 классы, 

6-дневная учебная неделя 4-е классы. 
21 23 23 26 93 

3.Дополнительное финансирование за счет деления на подгруппы учебные предметы 

3.1. Английский  язык 
- 68 68 68 204 

Итого по п.3  68 68 68 204 

Всего  к финансированию 693 850 850 952 3345 
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Учебный план на 2015/2016 учебный год 

 
 1 

а, б, в, г, д 

2 

а, б, в, г, д 

3  

а, б, в, г, д 

4  

а, б, в, г, д 

Итог 

     

Инвариантная часть  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Физическая 

культура 

(ритмика) 

1 1 1 1 4 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- - - 1 1 

Вариативная часть 

Школа 

информационной  

культуры 

- - - 1 1 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации и 

мастерские по 

математике 

- - - 1 1 

Максимальная  

нагрузка 

21 23 23 26 93 
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3.2.План внеурочной деятельности 
 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, решающая задачи воспитания и социализации младших школьников. 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие 

учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь 

набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для 

самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них 

познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, умение 

находить необходимую информацию и т.д. 

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах. 

  Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

• выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным 

видам деятельности; 

• оказать помощь в поисках «себя»; 

• создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

• формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

• развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

• создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширять рамки общения с социумом. 

Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами: 

• Принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей. 

• Принцип преемственности. 

• Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающей 

реализацию четырех направлений. 

• Принцип учета социокультурных особенностей школы, Программы развития школы. 

•  Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной деятельности. 

Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 
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экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Внеурочная деятельность составляет 1350 занятий за 4 года, отводимых на 

обеспечение индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей (в том числе 

этнокультурных), интересов образовательных учреждений, субъектов Российской 

Федерации. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет образовательное 

учреждение самостоятельно (до 10 часов в неделю), исходя из необходимости 

обеспечения достижения планируемых результатов реализации основной образовательной 

программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а 

также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

ООП НОО.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д., которые отличны от 

организационных форм в классно-урочной системе обучения.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов (личностных и метапредметных) освоения 

основной образовательной программы, что определяет специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не столько приобретает знания, сколько 

учиться действовать, чувствовать, принимать решения.  

Оптимизационная модель внеурочной деятельности 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации 

используется модель дополнительного образования ОУ. Внеурочная деятельность 

осуществляется через дополнительные образовательные программы самого 

общеобразовательного учреждения (внутришкольная система дополнительного 

образования) - организация кружков, спортивно-оздоровительных секций, поисковых и 

научных исследований и т.д.  

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед, и др.). Координирующую роль выполняет  классный 

руководитель.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.  

С целью создания условий для развития творческих интересов детей и включения 

их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 

деятельность, внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей. 
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Связующим звеном между внеурочной работой и дополнительным образованием 

выступают различные факультативы, школьные научные общества, объединения 

профессиональной направленности, учебные курсы по выбору и др.  

Два раза в год организуются рефлексивные классные часы «Моя внеурочка». На 

данных классных часах учащиеся презентуют результаты своей работы на занятиях 

внеурочной деятельности, пишут рефлексивный сочинения «Чему я научился на 

занятиях….».  В результате происходит обмен информацией о всех занятиях внеурочной 

деятельности, которые посещают учащиеся, выставка работ и материалов. Таким образом, 

учащиеся имеют представление о многих занятиях внеурочной деятельности, могут 

сделать выбор и перейти в другую группу по истечении полугодия. 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

1. Общеинтеллектуальное направление  

Задачи:  

• помочь приобрести школьникам социальных знаний; 

• развивать  интеллектуальные  способности; 

• формировать логическое мышление;  

• расширить  кругозор детей; 

• развивать  воображение; 

•  развивать познавательный интерес и творческое начало в практической деятельности 

учащихся; 

• развивать навыки проектной и исследовательской работы. 

 2.  Спортивно-оздоровительное направление 

Задачи:  

• сохранять и укреплять здоровье учащихся;  

• повысить уровень физического развития и физической подготовленности учащихся; 

• развивать морально-волевую подготовку учащихся.  

3. Общекультурное направление  

Задачи: 

• способствовать развитию творческой активности детей, вовлечению их в активную 

деятельность;  

• формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира, 

воспитывать художественный вкус; 

• учить осваивать специальные трудовые умения и способы работы с простейшими 

инструментами.  

4. Духовно-нравственное направление  
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 Задачи:  

• воспитывать чувство патриотизма; 

• способствовать пониманию школьниками истинных духовных ценностей Отечества;  

• формировать активную гражданскую позицию учащихся. 

Условия реализации внеурочной деятельности 

• инфраструктура МАОУ СОШ №7  (классные комнаты, актовый зал, библиотека, 

кабинет  психолога, кабинет логопеда, спортивный зал, футбольное поле, компьютерный 

класс); 

• использование возможностей образовательных учреждений дополнительного  

образования детей ЮТЭКС,  ДТ «»Искорка», СОН, краеведческий музей, библиотеки 

города; 

• информационное обеспечение (сайт школы, методические пособия, интернет-ресурсы,  

мультимедийный блок). 

Занятия могут проводиться не только учителями ОУ, но и педагогами учреждений  

дополнительного образования. 

Образовательное пространство: организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями профессионального, дополнительного образования, учреждениями 

культуры и спорта,   учреждениями в рамках оказания социальной помощи, другими 

общеобразовательными учреждениями; организация сотрудничества с  родителями. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию  

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Образовательным результатом внеурочной деятельности обучающихся является 

идеал школьника, самостоятельно действующего в социуме. 

По итогам освоения программы ребенку выдается сертификат, который становится 

частью его портфолио.  

Пояснительная записка к учебному плану по внеурочной деятельности  

на  2015/2016 учебный год 

План внеурочной деятельности объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. В учебном плане выделены основные направления 

внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, обще-интеллектуальное, 

общекультурное, социальное, духовно-нравственное. 

Обще-интеллектуальное направление предусматривает:   «Коррекционно-

развивающие  занятия»  реализуют индивидуализацию образовательного процесса и 

развития универсальных учебных действий учащихся; «Информатика» развитие 

логического мышления и информационной грамотности учащихся, «Умники и умницы» –   

индивидуализацию образовательного процесса в рамках организации работы с 

одарёнными учащимися, «Мир загадок» – с целью развития интеллектуального и 

творческого потенциала каждого ребёнка,  «Интеллектуальные витаминки» 
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способствуют развитию интеллектуального потенциала учащихся, «Познавашка» – 

занятия направлены на коррекцию развития психических процессов. 

Общекультурное направление предусматривает занятия внеурочной деятельности 

в 1-4 классах: «Проектная деятельность» развивает регулятивные и познавательные 

учебные действия учащихся, «Народная кукла» во 2-3 классах способствует саморазвитию 

и развитию личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную    

творческую предметную деятельность, «Бисероплетение» и «Творческая мастерская» 

организуются с целью развития творческих способностей учащихся, «Мир книги» – для 

развития познавательных умений и расширения круга детского чтения, 

«Конструкторское бюро (Лего-конструирование)» направлено на развитие 

изобразительных, словесных, конструкторских способностей у учащихся, 

«Занимательная грамматика»,  «Математический клуб» и  «Живой звук» – с целью 

организации работы с одарёнными учащимися, «Весёлый карандаш» – для развития 

творческих способностей  учащихся,  

Спортивно-оздоровительное направление предусматривает увеличение 

двигательной активности учащихся за счёт введения занятий «Подвижные игры», 

«Танцевальная гимнастика», «Танцы+», «Школа современного танца», «Эстрадные 

танцы». Для развития логического мышления предусмотрены занятия в 1-4 классах 

«Шахматы». В 3-4-х классах  предусмотрены занятия мини-футболом. 

Социальное направление предусматривает занятия в  «Игровой  комнате 

«playroom yo-yo», направленное на развитие коммуникативных умений и расширение 

представлений об игре.  

Духовно-нравственное направление предусматривает развитие личностных 

качеств учащихся через занятия по Развитию речи, Пернатые друзья с целью 

формирования экологической культуры учащихся. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой. 
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Учебный план внеурочной деятельности на 2015/2016 уч.год 1-х классов 

 

Название курсов и дисциплин Классы/ общее кол-во часов  Итого 

часов 1а 1б 1в 1г 1д 

1.Вариативная часть второй половины дня 

Обще-интеллектуальное направление 

1.1. Мир загадок 33 33 33 33 33 165 

1.2.  Интеллектуальные витаминки  66 66 66 66 264 

1.3. Коррекционно-развивающие  занятия   33  33 66 

Спортивно-оздоровительное направление 

2.1. Шахматы 66 66 66 66 66 330 

2.2. Танцевальная гимнастика  132    132 

2.3. Подвижные игры  66 66 66 66 66 330 

Социальное направление 

3.1 Игровая комната «playroom yoyo»    33  33 

Общекультурное  направление 

4.1. Творческая мастерская 99     99 

4.2.Народная кукла       

4.3. Бисероплетение 66     66 

Духовно-нравственное направление 

5.1.Построй свою историю 66     66 

Итого  12 11 8 8 8 47 

 396 363 264 264 264 1551 

Учебный план внеурочной деятельности на 2015/2016  уч.год 2-х классов 

Название курсов и дисциплин Классы/ общее кол-во часов  Итого 

часов 2а 2б 2в 2г 2д 

1.Вариативная часть второй половины дня 

Обще-интеллектуальное направление 

1.1. Коррекционно-развивающие занятия 68 68 34  34 204 

1.2 Умники и умницы  34    34 

1.3.Конструкторское бюро (лего – конструирование)       

1.4. Интеллектуальные витаминки     68 68 

Общекультурное  направление 

2.1 Проектная деятельность     34 34 

2.2. Интеллектуальная деятельность     34 34 

2.3.Конструкторское бюро  85    85 

2.4.Познавашка 34     34 

2.5. Народные куклы   68   68 

Спортивно-оздоровительное направление 

3.1 Шахматы    34  34 

3.2 Танцы+ 136     136 

3.3.Подвижные игры     34  34 

3.4Мини-футбол   68   68 

Социальное направление 

4.1.Игровая комната «playroom yoyo» 34     34 

4.2.Развитие речи    68  68 

Итог 8 5,5 5 4 5 27,5 

 272 187 102 136 170   935 
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Учебный план внеурочной деятельности на 2015/2016 уч. год  3-х классов 

Название курсов и дисциплин Классы/ общее кол-во часов  Итого 

часов 3а 3б 3в  3г  3д  

1.Вариативная часть второй половины дня 

Обще-интеллектуальное направление 

1.1 Коррекционно-развивающие занятия 102   34 68 204 

1.2 Информатика 68   68 68 204 

1.3Умники и умницы    34  34 

1.4.Интеллектуальные витаминки  68    68 

Общекультурное  направление 

2.1.Конструкторское бюро (лего – конструирование)   85   85 

2.2. Народные куклы   68   68 

Спортивно-оздоровительное направление 

3.1 Шахматы  34    34 

3.2 Эстрадные танцы       

3.3 Подвижные игры  34     34 

3.4Мини-футбол  85    85 

Итого 1.3.       

Социальное направление  

4.1 Игровая комната «playroom yoyo»       

Итого  6 5.5 4,5 4 4 24 
 204 187 153 136 136 816 

Учебный план внеурочной деятельности на 2015/2016 уч.год  4-х классов 

Название курсов и дисциплин Классы/ общее кол-во часов  Итого 

часов 4а 4б 4в  4г  4д  

1.Вариативная часть второй половины дня 
 

Обще-интеллектуальное направление 

1.1.Коррекционно-развивающие занятия 34  34 68 68 204 

1.2.Информатика 68   34 34 136 

1.3.Умники и умницы 34     34 

1.4.Математический клуб  34    34 

Общекультурное  направление 

2.1.Занимательная грамматика 34     34 

2.2. Мир книги    34  34 

2.3.Весёлый карандаш    34  34 

2.4. Бисер     34 34 

2.5.Живой звук     34 34 

Спортивно-оздоровительное направление 

3.1.Школа современного танца  68    68 

3.2.Подвижные игры  34     34 

3.3.Мини-футбол  68 85   153 

Социальное направление 

4.1.Игровая комната «playroom yoyo» 34     34 

4.2. Пернатые друзья   34   34 

 7 5 4,5 5 5 26,5 

 238 170 153 170 170 901 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Особенности организации пространственно-предметной среды 

  
3.3.1. Кадровые условия 

В педагогическом коллективе начальной школы есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, физкультуры, 

учитель музыки, учитель английского языка.   

Состав и квалификация педагогических кадров,    работающих в  начальных 

классах МАОУ СОШ №7: 

• по педагогическому стажу 

Количество 

педагогических 

работников 

До 

2-х лет 

От 2 

до 5 лет 

5 – 10 

лет 

10 – 20 

лет 

20 – 

25 лет 

25 – 

30 лет 

Свыше 

30 лет 

26 1 3 2 3 3 6 8 

• по категориям 

Количество 

педагогических 

работников 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 
1 кат. высшая 

26 9 2 10 5 

Педагоги, удостоенные наград: 

• нагрудного знака «Почетный работник общего образования РФ» - 3 чел. 

• Почетной грамотой Министерства образования РФ   - 2 чел. 

• Премии Губернатора Пермского края     - 2 чел. 

Ежегодно учителя школы побеждают в конкурсе ПНПО «Лучшие учителя России»:  

 2009 год – Салахеева М.Л. (учитель начальных классов), 

 2010 год – Терскова С.В. (учитель начальных классов),  

 2011 год – Гудкова С.Н. (учитель начальных классов), 

 2012 год – Мухамадьярова Г.Р. (учитель начальных классов), 

 2013 год – Зыкова Н.В. (учитель начальных классов), 

 2014 год – Кузнецова О.А. (учитель начальных классов). 
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Для реализации  ООП начального образования имеется коллектив специалистов, 

выполняющих функции: 

№ 

п/п 
Специалисты Функции 

Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

24 

2. педагог-

психолог,  

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

2 

4. учитель-логопед 

5. педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов  

деятельности  младших  школьников во 

внеурочное время 

0,5 

6. педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

7. педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части 

ООП НОО 1 

8. административн

ый персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

2 

9. медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

2 

10. информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  ремонт 

техники, выдачу книг в библиотеке, системное  

администрирование, организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 

4 
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3.3.2. Финансовые условия 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании школы используется региональный 

нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации программы в расчёте на одного обучающегося.  Большое внимание уделяется 

поощрению педагогических кадров, повышению их квалификации и укреплению 

материальной базы. Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного 

обеспечения данной образовательной программы учитывается при формировании 

бюджета на текущий год.  

       Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию 

ФГОС начального общего  образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в 

расчете на одного  ученика. 

 

 Параметры Человек/Суммы (руб.) 

1. Общее количество  учащихся  начальной 

школы 

522 человека 

2 Педагогический  персонал 26 человека 

3. Норматив на одного ребенка в год на 01.01.2015г  

26 676,00 

4. Госбюджет на финансовый  год 13 924 872,00 

5. Внебюджетное  финансирование 

(дополнительные  образовательные  услуги, 

гранты, тендеры, конкурсы) 

350 000,00 

6. Общий  бюджет на реализации  Основной  

образовательной  программы начального  

общего  образования 

14 274 872,00 

7. Общий  фонд оплаты труда: 

-  базовая  часть ФОТ: 

-  специальная  часть ФОТ: 

-  стимулирующая  часть  ФОТ 

13 479 084,00 

9 435 359,00 

 

4 043 725,00 

8. Учебные  расходы 401 788,00 

9. Расходы на  повышение  квалификации 

педагогов  образовательного учреждения 

44 000,00 

 

3.3.3. Материально-технические условия 

 МАОУ СОШ №7 располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности  школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Материально-
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техническое состояние образовательного учреждения постоянно модернизируется. Школа 

располагает необходимым набором технических средств обучения для полноценной 

организации образовательного процесса: персональные компьютеры – 63, копировальная 

техника – 6, принтеры – 10, видеомагнитофон –1, телевизоры –3, музыкальный центр –1, 

пианино – 3, мультимедийный проектор – 14, ноутбуки – 21, экран –12, интерактивный 

комплекс (компьютер, проектор, интерактивная доска) – 2, мобильный лабораторный 

комплекс (ноутбуки, интерактивная доска, цифровые микроскопы) – 1, набор 

оборудования для начальной школы (акустическая система, мультимедийный проектор –

5, компьютер Apple (Macbook) – 1, нетбуки – 4, документ-камеры – 5, пульты для 

голосования – 24. 

 3.3.4. Информационное обеспечение 

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО 

имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение: наличие  созданной 

Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в 

том числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, 

служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения 

информации об образовательном процессе. Создаётся единый Банк образовательных 

ресурсов. 

 Основу  информационной  среды  школы составляют: 

 сайт образовательного  учреждения»; 

 сервер образовательного  учреждения, аккумулирующий в информационном центре  

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 Образовательный Портал Web2edu.ru 

Все кабинеты начальной школы имеют доступ к сети Интернет. 

3.3.5. Учебно-методическое обеспечение 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и 

материалами по учебным предметам 

Полная укомплектованность УМК 

«Школа-2100», система РО (Эльконина-

Давыдова), УМК «Гармония» 

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными ресурсами 

 образовательными ресурсами 

Обеспеченность учебниками – 100% 

Обеспеченность фонда дополни-

тельной литературы библиотеки ОУ 

детской художественной и научно-

популярной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими 

изданиями 

Дополнительная литература, 

справочно-библиографическая.  

Периодика для начальной школы 
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3.3.6. Организация управления реализацией основной образовательной программы  

В структуре управления школой действует Педагогический совет, 

Наблюдательный совет, Общее собрание членов трудового коллектива, Конференция, 

экспертно-методический совет, малые педагогические советы, годичные творческие 

проблемно-проектные группы, методические объединения педагогов, родительские 

комитеты классов. 

В структуре внутришкольного управления данные организационные формы имеют 

конкретные функции, исполнением которых дополняют друг друга и делают систему 

управления достаточно целостной. В школе проводится внутришкольный контроль по 

различным направлениям учебно-воспитательного процесса: школьная документация, 

образовательная деятельность, состояние и преподавание учебных предметов.
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Направление Орган управления 

Реализация в полном объёме основной образовательной программы начального общего 

образования 

Наблюдательный совет 

Определение цели основной образовательной программы начального общего образования, 

учитывающей специфику ОУ 

Педагогический совет 

Обеспечение качества образования выпускников начальной школы Педагогический совет 

Охрана жизни и здоровья обучающихся и работников образовательного учреждения во время 

образовательного процесса 

Педагогический совет 

Формирование образовательной среды, создание условий, необходимых для реализации ООП, 

развития личности обучающихся на ступени начального общего образования 

Наблюдательный совет 

Обеспечение обучающимся и их родителям возможности участия в формировании 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося 

Педагогический совет 

Определение содержания рабочих программ и программ внеурочной деятельности Педагогический совет, 

Наблюдательный совет 

Осуществление выбора образовательных технологий с учётом возрастных особенностей 

обучающихся, специфики образовательного учреждения 

Методическое объединение 

учителей начальных классов 
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3.3.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимо обеспечить: 

• курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов; 

• наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 

• вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

• укреплять материальную базу школы. 

3.3.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
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СЕТЕВОЙ ГРАФИК по формированию необходимой системы условий для реализации  

образовательной программы начального общего образования в МАОУ СОШ № 7 

Наименование 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации Ответственное лицо 

1 2 3 4 

I.Нормативно-правовое 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

Утверждение ООП НОО на период 2015-2019г.г. август 2015 С.В.Терскова 

Внесение изменений в ООП НОО  2015-2019 уч.год С.В.Терскова  

М.Л.Салахеева 

 

 Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям 

ФГОС 

2015-2019 уч.год С.В.Терскова  

М.Л.Салахеева 

 

 Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям 

ФГОС, Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. 

 

2015-2019 уч.год С.В.Терскова 

М.Л.Салахеева 

 Приведение должностных инструкций работников ОУ в 

соответствие  с требованиями ФГОС НОО тарифно-

квалификационными характеристиками 

2015-2016 уч.год Д.С.Дядюков 

С.В.Терскова  

М.Л.Салахеева 

 Приведение должностных инструкций работников ОУ в 

соответствие  законом  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. 

 

май 2015г. С.В.Терскова 

М.Л.Салахеева 

Д.С.Дядюков 

 

 Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО 

  Май 2015г. М.Л.Салахеева 

С.В.Терскова  

 

 Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО, с Перечнем допущенных учебных пособий 

Май 2015 С.В.Терскова 

М.Л.Салахеева 

 Разработка: 

• учебного плана; 

• рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

• годового календарного учебного графика; 

Май, август  2015 С.В.Терскова  

М.Л.Салахеева 
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II. Финансовое 

обеспечение реализации 

ФГОС 

Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма 

их формирования. 

Август 2015 О.Н.Нечкина  

Д.С.Дядюков 

 Разработка локальных актов (внесение изменений), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка  и 

размеров премирования 

Август 2015 Комиссия о начислении 

стимулирующей части 

ФОТ 

III.Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС 

Разработка модели организации образовательного процесса Апрель-август 2015  С.В.Терскова  

М.Л.Салахеева 

руководитель 

МО начальных  классов 

 Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по внеурочной 

деятельности  

Апрель-август 2015 С.В.Терскова  

М.Л.Салахеева 

Руководители МО 

IV. Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО Май 2015 Д.С.Дядюков 

 Корректировка плана-графика повышения кавлификации 

педагогических  и руководящих работников ОУ в связи с 

реализацией  ФГОС НОО 

Май 2015 С.В.Терскова  

 Корректировка плана методической  работы с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО 

Май 2015 С.В.Терскова 

руководители МО 

V.Информационное 

обеспечение реализации 

ФГОС 

Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

В течение года В.А.Леконцева  

Н.В.Зыкова 

 Широкое информирование родительской общественности о 

реализации ФГОС в ОУ  

Периодически  С.В.Терскова  

М.Л.Салахеева 

 

 Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации стандартов и внесения дополнений в содержание 

ООП НОО 

В течение года С.В.Терскова  

 

 Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах 

реализации ФГОС 

В течение года С.В.Терскова  

Е.А.Сентякова 

 

 Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

• По организации внеурочной деятельности обучающихся; 

В течение года Руководители МО и 

Проектных групп 
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• По организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

• По использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

• Перечня и рекомендаций по использованию современных 

технологий. 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

реализации ФГОС  

Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

Май 2015 С.В.Терскова 

 Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

Май 2015  О.Н.Нечкина  

 Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

Май 2015 Д.С.Дядюков 

М.Л.Салахеева 

 Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Май 2015 Т.В.Константинова  

 Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенных в федеральных и региональных базах 

данных  

Май 2015 С.В.Терскова 

Н.В.Зыкова 

 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным ресурсам в сети 

Интернет 

Май 2011 В.А.Леконцева 

 

 


