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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативно-правовая основа образовательной программы 

1. Международный уровень  

• Конвенция о правах ребенка  

• Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной ассамблеи ООН 

от 13 декабря 2006 года, ратифицированная в Российской Федерации 03.05.2012г. 

2. Федеральный уровень  

• Конституция Российской Федерации 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 17.12.2009) 

• Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010г. N 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (1-4 классы) (Утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357). 

• Примерные основные образовательные программы  начального образования.  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.10.2010г. № 986 «Об утверждении Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»  

• Приказ Минобрнауки России «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» 

от 24.03.2010 №209 

• Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года  

• Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа», (Послание 

Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008г.) 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  



5 

 

• Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» № 28 от 28.09.2020 г.; 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21) 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»  

• Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 № 08-2355 «О внесении изменений в 

примерные основные образовательные программы» 

• Письма Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном» 

• Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий” 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 
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• Приказ Минобрнауки от 31.12.2015 года №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373». 

• Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» 

3. Региональный уровень. 

• Закон Санкт-Петербурга «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принят 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 04.07.2007г. №381-66; (с изменениями на 

11 декабря 2012 года) (редакция, действующая с 4 января 2013 года 

 • Постановление Правительства Санкт-Петербурга №1649 от 12.12.2011г. «О реализации 

Закона Санкт- Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 

14.03.2012); Концепция социально- экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 

года  

• Концепция инклюзивного образования в Санкт- Петербурге 

 • Постановление от 22 апреля 2015 г. N 355 о реализации закона Санкт-Петербурга «Об 

образовании в Санкт-Петербурге»  

• Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022/2023 учебном году»; 

• Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 г.                  

№ 03-20-2216/15-0-0 «Об организации работы образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие 

углубленное изучение учебных предметов, предметных областей»; 

• Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0 «Методические 

рекомендации по организации изучения иностранных языков в государственных 
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общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные 

программы»; 

4. Районный уровень 

 • Программа развития системы образования Невского  района. 

5.Школьный уровень 

• Устав ГБОУ школы №593 и локальные акты школы 

• Программа развития ГБОУ школы №593. 

 

Общая характеристика учреждения 

 Название (по Уставу) – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №593 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга  

Тип – Общеобразовательное учреждение 

Директор – Сергей Леонидович Рыжов, Почетный работник общего образования Российской 

Федерации.  

Количество обучающихся –  733 обучающихся. 

Организационно-правовая форма – государственное учреждение.  

Учредитель – Комитет по образованию Санкт-Петербурга.  

Год открытия – 1973. 

 Год присвоения статуса школы с углубленным изучением английского языка – 2002. 

 Контактная информация: 193312, Санкт-Петербург, проспект Солидарности, дом 11, корпус 

2, литера Ы, телефон/факс (812)417-55-88/417-55-89. 

 Адрес сайта в Интернете: http://school593.ru  

Адрес электронной почты: foxprofi@mail.ru  

Визитная карточка школы. 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №593 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт-Петербурга расположена по адресу: 193312, Санкт-Петербург, проспект 

Солидарности, дом 11, корпус 2, литера Ы.  

Лицензия на образовательную деятельность 78 № 002386 от 07.06.2012 действительна 

бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации 78А01 № 0000188 от 01.02.2013 

действительно до 01.02.2025.  

http://school593.ru/
mailto:foxprofi@mail.ru
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Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по 

образованию (далее – Комитет) и Администрация Невского района Санкт-Петербурга. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. 

Образовательная программа начального общего образования - основной документ, определяющий 

путь достижения ФГОС НОО, характеризует специфику и особенности ГБОУ школы № 593. 

Представленный текст позволяет понять смысл получения учащимися образования в ОУ №593.  

У нас имеется основной районный контингент обучащихся, а так же близлежащих микрорайонов, так 

как школа востребована в силу своей специфики. 

 Основной спецификой школы является углублённое изучение английского языка во 2-х-11-х классах. 

В школе  успешно   обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.  В рамках 

инклюзивного образования формируется подход, учитывающий   индивидуальность и 

различные потребности в обучении  каждого ребенка.  

    Образовательная программа - это инструмент управления качеством образовательного процесса, 

ориентирована на решение образовательных задач, таких как, обеспечение взаимосвязи основных 

компонентов учебно-воспитательного процесса,  самообразования; управление взаимодействием всех 

участников образовательного процесса: администрации, преподавателей, родителей. 

В начальной школе реализуется учебно-методический комплект «Начальная школа XXI века», 

в котором полностью реализован новый государственный образовательный стандарт и воплощены 

идеи модернизации российского образования. 

Учитель гарантирует обеспечение качественного учебно-воспитательного процесса с 

использованием новых технологий, применение которых дадут высокий и прочный уровень 

обученности в классах с любой подготовкой, сформируют у школьников умение и стойкий навык 

учиться, обеспечат реальную социализацию учащихся. Родители гарантируют нести полную 

ответственность за воспитание, получение детьми общего образования. Администрация гарантирует 

создание комфортных условий, техническое обеспечение для учебно-воспитательного процесса. 

Основная цель школы - это обеспечение такого уровня подготовки учеников начальной 

школы, который дает возможность выбора путей продолжения образования. ГБОУ №593 создает 

необходимые условия эффективности образовательной деятельности, гарантирующие права всех 

участников образовательного процесса. 

Начальная школа ГБОУ № 593 - это школа, где широко используются современные 

образовательные технологии, где созданы условия для внедрения здоровьесберегающих технологий, 

где учителям нравится работать, где ценят их творчество и время, где к родителям относятся как к 

педагогическим партнерам, где педагоги ищут пути развития личности каждого ребенка, а дети в 

свою очередь учатся с удовольствием. 
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         Начальная школа является прочной базой, основой для успешного овладения знаниями 

при переходе обучающихся на следующий уровень образования.  

Преподаватели начальных классов отличаются высоким профессионализмом, имеют первую 

и высшую квалификационные категории, трое из них имеют нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования» Министерства Образования РФ.   

Образовательная программа необходима администрации, чтобы координировать деятельность 

участников образовательного процесса, повышать престиж образовательного учреждения, делать 

школу открытой социуму. 

Образовательная программа необходима учителям, чтобы видеть ответственность за результат 

образовательной деятельности, определять меры взаимодействия с учащимися, с их родителями. 

Образовательная программа необходима родителям (законным представителям) для 

удовлетворения запросов образования их детей. 

ГБОУ школа № 593 гарантирует учащимся качественное образование, отвечающее ФГОС НОО. 

Дети получат всестороннее развитие, используя здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе, сохранят и укрепят свое здоровье. Права и обязанности всех участников образовательного 

процесса записаны в уставе ОУ, с которым каждый может ознакомиться на сайте школы: 

www.school593.ru 

Образовательная программа необходима сотрудникам органов управления образованием для 

согласования позиций всех заинтересованных в образовательной деятельности школы сторон. 

Образовательная программа необходима социальным партнерам для расширения 

взаимодействия. Для приобщения учащихся к истории и культуре Санкт-Петербурга ОУ 

взаимодействует с музеями ,  театрами, планетарием. 

С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте школы:   

www.school593.ru 

 

Данная программа разрабатывалась во главе с директором ГБОУ школы №593, 

заместителем директора по УВР, председателем МО (начальные классы), творческой группой 

учителей начальных классов. 

 

Текст образовательной программы может, и будет корректироваться. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:school667@spb.edu.ru
mailto:%20school593@mail.ru
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
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– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 
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– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей 

и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 
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При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 
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планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

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

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

являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, принципиально 
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необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 

этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
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накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Программа  формирования универсальных учебных действий у обучающихся   

на уровне начального общего образования. 

         Программа формирование универсальных учебных действий конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ. 

         Формирование универсальных учебных действий обеспечивает школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. При этом знания, умения и 

навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, то есть они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

         Цель данной программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

         Задачи программы: 

1. Установить ценностные ориентиры начального общего образования. 

2. Определить понятие, функции, состав и характеристику универсальных учебных 

действий.   

         3.Выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

         Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждом уровне  образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД. 

3. Связь УУД с содержанием учебных предметов УМК «Начальная школа XXI века». 
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4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Начальная школа XXI века». 

5. Описание преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию в УМК «Начальная 

школа XXI века». 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования УУД является основой разработки рабочих программ 

отдельных учебных предметов. 

         ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

         - осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

         - восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

          - уважение истории и культуры каждого народа; отказ от деления на «своих» и 

«чужих». 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества, на основе: 

         - доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

         - готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

        - уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное  мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление им следовать;  ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков, как собственных, так и окружающих людей,  развитие этических чувств – стыда, 

вины, совести – как регуляторов морального поведения; формирование чувства прекрасного 

и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной   художественной 

культурой.  

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

         - развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

         - формирование умения учиться и организовывать свою деятельность (планирование, 

контроль и оценка); 
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Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе;  готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к 

своим поступкам и умение адекватно их оценивать; целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей; готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; умение 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности   и общества, в пределах своих возможностей, уважать результаты 

труда других людей. 

         В концепции УМК «Начальная школа XXI века» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

         Это человек: любознательный, интересующийся, активно познающий мир;         

владеющий основами умения учиться; любящий родной край и свою страну; уважающий и 

принимающий ценности семьи и общества; готовый самостоятельно действовать и отвечать 

за свои поступки перед семьей и школой; доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

партнера; умеющий высказать свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного 

образа жизни для себя и окружающих. 

         В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в школе.  

         При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика. Достаточный для младшего школьника уровень сформированности учебной 

деятельности обеспечивает возможность развития психических и личностных 

новообразований как существенного результата образования в начальной школе. Особое 

значение учебной деятельности в установлении другого типа взаимодействии учителя и 

учащихся: сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка 

в каждом шаге учения. 

         Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные 

действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности 

положительно отражаются на качестве образовательного процесса. 

         Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-

познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных 

учебных действий. Например, механизм чтения предполагает следующие действия ученика: 

фонемный анализ слова; ориентировка на гласную букву (определение особенностей звука, 
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который стоит до гласной – мягкий согласный, твердый согласный); объединение букв в 

слоги (буква а, читаю твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в слова в слова и т.д. 

Таким образом, учебное действие состоит из отдельных мини-операций, необходимых для 

его выполнения. Знание учеником этих операций определяет возможность 

алгоритмизировать процесс решения учебной задачи. Сначала все эти действия происходят 

во внешнем вербальном  плане: ребенок проговаривает каждую операцию, которую он 

выполняет, затем из развернутого они становятся «свернутым» сокращенным умственным 

действием (интериоризуются, как говорят психологи). 

         На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, постепенно 

обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от конкретного 

содержания и могут применяться учащимися в любой ситуации. Например, младший 

школьник учится сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные виды 

текстов (в этом случае у него формируются предметные действия сравнения), но постепенно 

у обучающегося развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть осознание того, 

что означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, фиксация 

различного. Теперь ученик владеет универсальным учебным действием: он умеет применить 

его в любой ситуации, независимо от содержания. 

         Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет 

следующие особенности: является предпосылкой формирование культурологических умений 

как способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную 

деятельность, используя обобщенные способы действий; не зависит от конкретного 

предметного содержания; и в определенном смысле имеет всеобъемлющий характер; 

отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами (отвечать 

на вопрос «что делать?»), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как делать?»); 

возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий;  

«вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм. 

         Универсальные учебные действия являются обязательным компонентом содержания 

любого учебного предмета.   

         В соответствии с ФГОС в программе представлены 4 вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

         Личностные универсальные учебные действия – система ценностных ориентаций 

младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы и отношения к различным 

сферам окружающего мира (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
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поведения), что позволяет ребенку выполнять разные социальные роли в 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 ее мотивом. 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, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

         Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

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 учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

– оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 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 действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

         Общеучебные универсальные действия: 

– самостоятельное выделение и формирование 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; 
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– осознанное и произвольное построение речевого высказывание в устной и 

письменной форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

         Особая группа общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая и 

знаково-символическая); 

– преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

         Логические универсальные действия: 

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных и 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. 
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         Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров 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 партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

         Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: из общения 

и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность; из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, то есть самооценка; 

из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

         Содержание и способы общения и коммуникации обуславливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

         Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК «Начальная школа XXI века» 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

2 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение»,  

«родина», 

«природа», 

«семья»,  

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу,  

к своей родине. 

3.Освоение 

личностного  

смысла учения, 

желания учиться. 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

текстов  

с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Самостоятельно 

организо- 

вывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3.Определять цель 

учебной   

деятельности. 

4.Определять план 

выполне- 

ния заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях  

под руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

прибор( циркуль). 

7. Корректировать 

выполне- 

ние задания в 

дальнейшем. 

8.Оценка своего 

задания  

по следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

1.Ориентироваться в 

учебнике. 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, 

самим задавать 

вопросы, 

находить нужную 

информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по установленному 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное, 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию  

для выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях, в 

учебнике. 

7.Наблюдать и 

делать простые 

самостоятельные 

выводы. 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения 

на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли  

в устной и 

письменной речи  

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя  

тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли  

в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении  

проблемы 

(задачи). 
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3 

класс 

 

 

 

 

1.Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«семья», «родина», 

«природа», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим народам, 

терпимость 

к обычаям и 

традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного  

смысла учения: 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения  

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

сложности при 

выполнении. 

 

 

1.Самостоятельно 

оганизо- 

вывать свое 

рабочее место 

в соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2.Самостоятельно  

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных заданий  

в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

4.Определять план 

выполне- 

ния заданий на  

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.Определять 

правильность 

выполненного 

задания на 

основе сравнения с 

преды- 

дущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6.Корректировать  

выполнение 

задания 

в соответствии с 

 

 

 

 

1.Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания 

планировать свою 

работу  

по изучению 

незнакомого  

материала. 

2.Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная  

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала 

3.Определять 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

4.Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация) 

5.Представлять 

информацию  

в виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

6.Анализировать, 

сравнивать, 

 

 

 

 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения 

на события, 

поступки. 

 

2.Оформлять свои 

мысли  

в устной и 

письменной речи  

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя  

тексты учебников, 

других  

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4.Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать  

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5.Отстаивать свою 

точку  

зрения; соблюдая 

правила  

речевого этикета. 

6.Критично 

относиться  

к своему мнению. 

7.Понимать чужую 

точку зрения.  

8.Участвовать в 

работе 

группы, 

распределять 
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планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7.Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8.Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

группировать 

различные  

объекты, явления, 

факты.  

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

4 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«семья», 

«родина», 

«природа», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность». 

2.Уважение к 

своему народу, 

к другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3.Освоение 

личностного  

смысла учения;  

выбор дальнейшего  

образовательного 

маршрута. 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения,  

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2.Использовать 

при 

выполнении 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, инструменты 

и 

приборы. 

3.Определять  

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

1.Ориентиоваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала 

2.Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала. 

3.Отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем  

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

1.Участвовать в 

диалоге: 

слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения 

на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли  

в устной и 

письменной речи  

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя 

тексты учебников 

и научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4.Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5.Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого 
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текстов 

с точки зрения  

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

дисков. 

4.Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть 

интернет. 

5.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные  

объекты, явления, 

факты. 

6.Самостоятельно 

делать выводы; 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать, 

представлять 

на основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

7.Составлять 

сложный план  

текста. 

8.Уметь передавать 

содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

этикета; 

аргументировать 

свою 

точку зрения с 

помощью фактов 

и дополнительных 

сведений. 

6.Критично 

относиться к 

своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и  

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7.Понимать точку 

зрения  

другого. 

8.Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Начальная школа XXI века») 

         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», «Английский язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура», « ОРКиСЭ» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 
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         Каждый из предметов УМК «Начальная школа XXI века», 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 зависимости от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

– умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

– умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

         Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты 

   УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно

- 

этическая 

ориентация 
регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (технология, физическая культура,  

музыка, ИЗО и др.) 
 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи 

в письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и 

осознанные 

устные и 

письменные  

высказывания 

моделирование,  

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

нравственных, 

языковых 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 УУД  с содержанием учебных предметов определяется следующими 

утверждениями: 

         1.УДД представляют собой целостную систему взаимосвязанных и 

взаимообуславливающих видов действий: 

               Коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

               Познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

               Личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

               Регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

         2. Формирование УДД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

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

и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

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

тематическом планировании, технологических картах. 

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

учебной программы по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности. 

         6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью  

Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии УУД. 

         7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

         В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Начальная школа XXI века»  направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

         1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

         2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

         3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 



29 

 

         Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Начальная 

школа XXI века»  введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

         В курсе «Окружающий мир» - это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Что такое Родина?», «Родной край – часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

         В первом классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во втором классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

         Учащиеся выполняют учебные проект «Свет родных берез», «Города России», «Золотое 

кольцо России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России).  

         В курсе «Литературное чтение» - это разделы «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую, «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран», а 

также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

         В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всем мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли , узнают о великом 

достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н. Толстого, Д.С. Лихачёва, М.М.Пришвина, И.С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С. Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я. Маршака, убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине – 

крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических. 

         В курсе «Математика» в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классах) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 
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космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (о 

годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей). 

         В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной литературы, широко используется 

принцип диалога культур, Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

         В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея от родного порога – в мир 

большой культуры. 

         В курсе «Английского  языка» с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Учащимся предлагают 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах. 

         В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Начальная школа XXI века» направлены на достижение следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

         Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

         В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения  на 

шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности 

на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

         Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную 

цель, сохранять ее при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно 

формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для ее последующего решения. 
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         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельность, находить средства 

ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель – ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) – реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

         Формирование и освоение указанных способов и приемов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Начальная школа XXI века» в каждой теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

         В курсе «Русский язык» одним из приемов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями.  

         В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной 

в учебниках  серии заданий предлагающих: 

– продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур, записанных по определенному правилу; провести 

классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур 

по заданному признаку; провести логические рассуждения, использовать знания в 

новых условиях при выполнении заданий поискового характера. 

      Младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения, но фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Все это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера. 
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         Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Начальная школа XXI века». 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе  

УМК «Начальная школа XXI века»  

Типовые задачи формирования УУД  конструируются учителем на 

 основании следующих подходов: 

         1.Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание – применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде 

задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

         2.Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были надежными и объективными, они должны быть:  составлены в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к текстовым заданиям в целом;     

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладанием соответствующих УУД;  избыточными с точки зрения выраженности в них 

«зоны ближайшего развития»;    многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность 

оценить общий поход к решению и выбор необходимой стратегии;  «модульными», т.е. 

предусматривающими возможность, сохраняя общую конструкцию задачи, менять 

некоторые из ее условий. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

        Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной, а именно: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходного периода имеют много общего. 

         Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические. 
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         Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся; обучение предшествующей ступени части не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня.  

         Исследования готовности детей к обучению школе при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую, мотивационную  и 

психологическую готовность.  

         Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

         Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним из 

важнейших условий успешности его обучении в начальной школе. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующиеся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие 

любознательности и умственной активности. 

         Формирование фундамента готовности перехода к обучению  на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

         Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены 

следующими причинами: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения ; 
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– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой деятельности; 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития 

и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности. 

         Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 

стать ориентация  на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

         На каждом уровне  образовательного процесса проводится диагностика  

(  педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем уровне образования. 

Стартовая ( входная) диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

         Преемственность формирования УУД по ступеням общего образования обеспечивается 

за счет: 

– принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования 

(ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

умение учиться); 

– четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

– целенаправленной деятельности по реализации условий обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе. 

В таблице: «Значение универсальных учебных действий для успешного обучения в 

начальной школе и основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

 Начальная  школа Основная школа 

Личностные действия 

смыслообразование 

самоопределение 

 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и 

незнания».  

 

Регулятивные, 

личностные 

познавательные, 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 
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коммуникативные 

действия 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия. Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова 

от предмета, достижение 

нового уровня  обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия  

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий.     

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Планируемые результаты освоения школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

         В сфере личностных УУД у выпускников будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

         В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

         В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. 

         В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и предавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающее развитие УУД в образовательном процессе: 

Учитель знает: важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

сущность и виды универсальных умений; педагогические приемы и способы их 

формирования. 
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Учитель умеет:  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УУД; использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УУД; привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УУД. 

         

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

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

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

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

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

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

составлять план текста; вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
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таблицы, схемы, диаграммы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; использовать 

различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения; ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: использовать формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; работать с 

несколькими источниками информации; сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их дальнейшего использования; составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

Информационно-коммуникативные технологии – инструментарий универсальных учебных 

действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

         В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования УУД учащихся на ступени начального общего образования. Поэтому 

программа формирования УУД на ступени начального общего образования содержит 

настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-

компетентности. 

         Одновременно ИКТ могут (и должны) применяться при оценке сформированности 

УУД. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

         В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию УУД. 

         При освоении личностных действий ведется формирование: 

– критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

– уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

– основ правовой культуры в области использования информации. 

– При освоении регулятивных действий обеспечивается: 



39 

 

– оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

– использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

– создание цифрового портфолио учебных достижений учащихся. 

         При освоении познавательных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: 

– поиск информации; 

– фиксация (запись) информации, ее организации и представление в виде диаграмм, 

схем, линий времени и пр.; 

– создание простых гипермедиасообщений; 

– построение простейших моделей объектов и процессов. 

         ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. Для этого используются: 

– обмен гипермедиасообщениями; 

– выступления с аудиовизуальной поддержкой; 

– фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

– общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

         Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования УУД позволяет 

школе  и учителю с учетом специфики каждого предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов, работать с информацией и использовать инструменты ИКТ на 

факультативных занятиях, в кружках, внеклассной деятельности. 

         Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы: 

         Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приемов  работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов 

и папок, Распечатка файла. 

         Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введенного как изображение. Учет ограничений в объеме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 



40 

 

         Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранных языках, экранный перевод отдельных слов. 

         Создание графических изображений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории, диаграмм, и деревьев. 

         Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

         Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация) 

         Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

         Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных в виде 

графиков и диаграмм. 

         Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, пот наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение без данных небольшого объема. 

         Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

         Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ – электронной 

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

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения 

в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 
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Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира 

и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

         Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»  

реализуется средствами различных учебных предметов и занятиям внеурочной 

деятельности в 3-4 классах ( Компьютерная грамотность). Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: естественная мотивация, цель 

обучения; встроенный контроль результатов освоения ИКТ; повышение эффективности 

применения ИКТ  в данном предмете; формирование цифрового портфолио по предмету, что 

важно для оценивания результатов освоения данного предмета. 

         Распределение материала по различным предметам не является жестким. Начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может  происходить в ходе 

занятий по разным предметам.  

         Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-комптентности обучающихся: 

         «Русский язык».  Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

         «Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

         Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе и контролируемом 

Интернете. 

         «Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения; выступление с 

сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Устное выступление в 
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сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

         «Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информационных подходов в повседневных ситуациях. Представление. Анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и в 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных временных 

связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

         «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление  несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и познавательных задач. Создание 

информационных объектов в качестве отчета о проведенных исследованиях. Использование 

компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в 

тексты и графические объекты. 

         «Технология».  Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

         «Изобразительное искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических 

работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов 

и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 
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и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

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

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств, сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения);сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
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найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде  последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

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

презентации; создавать простые схемы, диаграммы, планы; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: представлять данные.      

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение» на уровне начального общего образования 

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

нормах русского и  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 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; 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 
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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 объеме 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; выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: распознавать грамматические признаки слов;  с учетом 

совокупности выявленных признаков  относить слова к определенной группе основных 

частей речи (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 
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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 объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; писать под диктовку тексты объемом 

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 определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее 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 
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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 определенную 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. 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 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. 
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К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе. 

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

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

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

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

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

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

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

художественных текстов); 

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

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

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

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; осмысливать 

эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное 

суждение; высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; устанавливать 

ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

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

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). 
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Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

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

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); определять позиции героев художественного 

текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 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 проекты в 

виде книжек-самоделок, презентаций; работать в группе, создавая сценарии и 

инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение. 
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1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

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

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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. 

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 
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Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 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 нем информацию; использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

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 по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
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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 нем; 

– списывать текст;  

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию; группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; уточнять написание слова по словарю; использовать 

экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать связующее r в речи и 

уметь его использовать; соблюдать интонацию перечисления; соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
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– 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 определенным/неопределенным/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 сложносочиненные 

предложения с союзами and и but; использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 

5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; оперировать в речи 

неопределенными местоимениями some, any (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 определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. 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; 
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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. 

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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 
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– 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 ее 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 распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 
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– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (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). 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

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

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

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 
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– 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 ее 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.  
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Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 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 исламской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями;  выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан.  

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 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 буддийской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями;  выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан.  

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 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 иудейской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями;  выстраивать отношения с 
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представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан.  

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.  

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

и общества;  соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) 

этики;  устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями;  выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан. 

 

1.2.7. Окружающий мир 

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

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

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

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

природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

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

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

опыта, позволит сделать 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, 



65 

 

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

и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 



66 

 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: использовать при проведении 

практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов; моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; осознавать ценность 

природы и необходимость нести ответственность за ее 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 ее 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; 
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– 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; 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 

договоренности 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 ее 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 

1.2.8. 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 
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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 ; появится готовность и 

способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность; установится осознанное уважение и принятие 

традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

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

декоративно-прикладном искусстве; смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 

формах художественно-творческой деятельности; научатся применять художественные 

умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач;  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. 
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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 приемы 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 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать произведения 

изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; видеть проявления 

прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в 

природе, на улице, в быту; высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 
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– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 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 

учетом 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 путем трансформации известного, создавать новые образы природы, 

человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

Значимые темы искусства. 

О чем 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 свое 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 
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мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти 

темы. 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

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

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

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.  

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.  

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 
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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. 

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.  

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

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

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 



73 

 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

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

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

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

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

и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

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

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

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

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

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 
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8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

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

изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит 

возможность научиться: реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 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; оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и 

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

 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

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

культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

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

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-
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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. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
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– 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, отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

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 приемы их ручной обработки (при разметке деталей, 

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

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: соотносить объемную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной 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 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы 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 приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
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– 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: 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 учетом 

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 приемы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
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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 приемы; 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 объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным 

правилам; выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

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

образования; 

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

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

личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 
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– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, ориентации 

на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе  способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
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умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 

к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на урвне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная  

деятельность 

внеурочная  

деятельность 

- устный опрос 

- письменный опрос 

- самостоятельная работа 

-проверочная работа 

-  диктант 

-  контрольное списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- читательский дневник 

- проект 

- творческая работа 

  

-диагностическая  

работа 

 -контрольная 

работа 

- диктант 

- изложение 

- тест 

 

 

анализ динамики 

текущей 

 успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфель достижений обучающегося 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфель достижений обучающегося  

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

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

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки.  

Примерные разделы Портфеля достижений обучающегося. 

• Мой портрет (знакомьтесь: это - я) 

• Место для фото (или автопортрета) 

• Значение моего имени. 

• Мой город Санкт-Петербург. 

• Моя семья. Портрет моей семьи.Родословное дерево. 

• Мои увлечения, интересы.  

• Я ученик (вкладываются листы диагностики метапредметных результатов) 
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• Я могу делать ……. 

• Я хочу научиться в этом году…….. 

• Я научусь в этом году……… 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Английский язык   

Математика    

Окружающий мир   

Изобразительное искусство   

Технология   

Музыка   

Физическая культура   
 

• Я читаю.  

• Мой класс, мои друзья. 

• Мои достижения. 

• Задание, которое мне больше всего понравилось 

• Я прочитал … книг. 

• Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

• Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

• Мои цели и планы на следующий учебный год:……………. 

• Чему я еще хочу научиться? 

• Какие книги прочитать? 

• Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

• Мои проекты 

• Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие материалы: 

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

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

учащимися занятий внеурочной деятельности. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 
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Остальные работы  подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому  языку , литературному чтению, по иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,  

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели; 

– по окружающему миру —  оформленные результаты миниисследований и 

минипроектов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии; 

– по предметам эстетического цикла — иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии; 

– по технологии —  продукты собственного творчества, материалы самоанализа 

и рефлексии ; 

– по физической культуре — самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

которые ведут учителя начальных классов. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 
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1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

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

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

литературному чтению и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, 

литературному чтению, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
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усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, литературному 

чтению и математике,а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если  результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если  результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% 

от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, применимых в рамках образовательного процесса и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; выявить в 

содержании предметных линий  универсальные учебные действия и   определить условия их 

формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит описание 

ценностных ориентиров на первой ступени образования; характеристики личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  типовые задачи 

формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий;  описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования;  планируемые 

результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. ФГОС НОО определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 

образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:  чувство 

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

человека за благосостояние общества;   восприятие мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий;  отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества:  

доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  готовность к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважение к окружающим – умение слушать и 

слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма:  принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им;  ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 
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вины, совести  - как регуляторов морального поведения;   формирование чувства 

прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

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

деятельности (планированию, контролю, оценке) 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе;  готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  критичность к 

своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  готовность к самостоятельным 

действиям, ответственность за их результаты; целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей;  готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  умение 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.   

      

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

  Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности выделяем три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и её мотивом. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

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

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные УУД 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; 
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• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных   

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата 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 УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

Общеучебные УУД: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других 

людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

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.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  

Универсальные учебные действия  в  системе учебников «Начальная школа XXI века» 

рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации  

образовательного процесса в начальной школе. Показателем успешности формирования 

УУД будет  ориентация школьника на выполнение  действий, выраженных  в  категориях: 

знаю/могу,  хочу,  делаю. 

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая  

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником 

знаю/могу, хочу,  делаю) 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Воспитание личности 

(Нравственное развитие; 

и формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое 

плохо. «Хочу учиться». 

«Учусь успеху». «Живу в 

России». «Расту хорошим 

человеком».«В здоровом теле 

здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Самоорганизация. «Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  

действия.  

 

Исследовательская 

культура.  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные  

универсальные 

учебные действия 

Культура общения. «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

 

Преемственность формирования УУД по уровням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 

основного к среднему полному образованию. На каждом  уровне образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующем уровне.  Стартовая диагностика определяет  основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  
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уровня обучения  на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования УУД по уровням общего образования обеспечивается за 

счет: 

- формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне 

обучения; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, обще 

познавательные, логические и др.). 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

 по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных УУД у выпускников будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель   знает: 
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− важность формирования УУД школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

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

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

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

решения с учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им; ориентации 

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

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

морального поведения; формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

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

своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: формирование самоуважения и эмоциональноположительного 
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отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

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

поступкам и действиям, ответственности за их результаты; формирование 

целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей, жизненного оптимизма; формирование умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального  общего образования 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 
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знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: обеспечение возможностей 

обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; создание условий для гармоничного развития 

личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные 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 ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в 

том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
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- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
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текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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 причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

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

способность 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 партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;  
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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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

        Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
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языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского  языка создает условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической 

и синтаксической структуре  языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 «Литературное чтение». Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. При получении  

начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

Учебныей предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; самоопределения и 

самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоциональнодейственной идентификации; основ гражданской идентичности 

путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан; эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; эмоциональноличностной децентрации на 

основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений; умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; умения произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; умения устанавливать логическую 

причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
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языка способствует: общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию произвольности 

и осознанности монологической и диалогической речи; развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий  — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

 «Математика». При получении  начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаковосимволических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 
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«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: формирование умения различать 

государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; формирование основ исторической памяти — умения различать 

в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: овладению начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; формированию действий 

замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей); формированию логических действий 

сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«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, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают:  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;  формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии культур;  формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  формирование творческой 

активности и познавательного интереса при решении учебных задач и собственной 

музыкально-прикладной деятельности;  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;  формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  

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 
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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, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы  отражают:  овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;  освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности;  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности;  освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  
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использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;   умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; готовность к учебному 

сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач;  овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями в процессе освоения учебного предмета «Музыка»;  использование различных 

способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм;   готовность слушать собеседника и вести диалог, 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности;  овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;  овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм 

освоения учебного предмета «Музыка». 

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

универсальных учебных действий обусловлены: ключевой ролью 

предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы 



107 

 

универсальных учебных действий; значением универсальных учебных действий 

моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие 

полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); специальной организацией процесса 

планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; широким 

использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; формированием первоначальных элементов 

ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: формирование 

картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; развитие знаковосимволического и 

пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе 

развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); развитие 

регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; развитие планирующей и регулирующей функций 

речи; развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; развитие эстетических представлений и критериев 

на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности; формирование 

мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на 

основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей 

деятельности; ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 
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другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам. 

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных 

норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий  совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа 

жизни. «Физическая культура» как учебный предмет способствует: в области регулятивных 

действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

           Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  
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В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в 

групповой форме.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 
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Условия, обеспечивающие развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются:  критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;  

уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;  основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  

использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 
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коррекции выполненного действия;  создание цифрового портфолио учебных достижений 

обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:  поиск информации;  

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

происходит в рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана.  

   Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
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этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 
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и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели);совпадением начала 

кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей 

деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);недостаточно подготовленным 

переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД  включает в себя следующие принципы и 

характеристики: систематичность сбора и анализа информации; совокупность показателей и 

индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников образовательной 

деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, 

учащихся; доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
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участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются  следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано; 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом; 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач ; 

• адекватный перенос учебных действий; 

• самостоятельное построение учебных целей; 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Виды системы оценки универсальных учебных действий: 

• уровневый (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

• позиционный – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего 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 
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самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли 

и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять свое знание и незнание. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка.  

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Программа по русскому языку 

 Авторы: С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова 

Пояснительная записка 

 Язык  играет  в  жизни общества и каждого человека уникальную роль:  он является 

основным средством общения между людьми;  с его помощью сохраняется информация, 

накопленная человечеством в различных областях науки и культуры; язык является 

основным средством познания окружающего мира;  владение родным и государственным 

языком — это  один из критериев самоидентификации  человека  как  представителя  

национальности, народности, государства; использование языка в различных ситуациях 

общения свидетельствует о культурном уровне человека.  
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Русский язык является государственным языком РФ, родным языком русского народа, 

средством межнационального общения.   

Учебный  предмет  «Русский  язык»  реализует  основную  цель  обучения: сформировать  у  

учащихся  начальной  школы  познавательную  мотивацию  к изучению  русского  языка,  

которая  выражается  в  осознанном  стремлении научиться  использовать языковые  средства  

для  успешного  решения коммуникативных  задач  и  познакомиться  с  основами  научного  

описания родного языка. Формирование  познавательной  мотивации  осуществляется  в  

процессе достижения  предметных  целей  изучения  русского  языка  — социокультурной и 

научно-исследовательской.  

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития 

устной и письменной речи учащихся  и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма. Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным 

элементом общей  культуры  человека.  Формируя  навыки  безошибочного  письма,  

развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал 

культурным человеком.   

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: грамотное,  безошибочное  

письмо  должно  формироваться  с  учетом индивидуальных  особенностей  ученика:  

развитой  зрительной  или  моторной памяти,  логического  мышления  или  репродуктивного  

воспроизведения  полученных знаний; навык  грамотного  письма  формируется  только  при  

регулярном выполнении  заданий  и  упражнений,  предусмотренных  методическим 

аппаратом средств обучения; разнообразные виды  деятельности  при  обучении  грамотному  

письму должны  опираться  не  только  на  контроль  со  стороны  учителя,  но  и  на 

самоконтроль ученика; научить  правильной  речи  —  это  научить  правильному  отбору 

языковых средств исходя из условий речевой ситуации.   

 Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке.  Знакомя учащихся с  тем, как устроен  язык, на 

котором они говорят, мы формируем  у  них  научное  представление  о  системе  и  

структуре  родного языка, развиваем логическое и абстрактное мышление младших 

школьников, представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира. 

Основные задачи  организации  учебной  деятельности  для  реализации  этой  цели  —  

нахождение,  вычленение  и  характеристика  языковой  единицы  изучаемого уровня  —  

звук,  часть  слова  (морфема),  слово,  предложение,  а  также  их классификация  и  

сравнение.  При  этом  важнейшим  условием  успешного решения поставленных  задач  

является  следование  закономерностям  науки  о языке, что обеспечивает  не  только 

сохранение лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления 
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ученика. Успешная  реализация  заявленных  целей  возможна  только  при  условии 

осознанной  деятельности  учащихся  на  уроке:  ученики  должны  понимать, зачем  они  

знакомятся  с  основными  положениями  науки  о  языке,  учатся писать без ошибок и 

правильно составлять собственные тексты.  Такое  осознание возможно  только в  том 

случае, если на каждом уроке,  при  выполнении  любого  задания  или  упражнения  у  

учащихся сформулированы следующие целевые установки: «Я хочу научиться писать без 

ошибок, правильно говорить и составлять письменные тексты, так как хочу быть 

культурным человеком»; «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что 

это  язык — часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира 

характеризует  меня  как  современного,  образованного  человека.  Кроме  того, русский 

язык — это государственный язык страны, в которой я живу, родной язык русского народа».  

Структура  курса.  Изучение  русского  языка  в  начальной  школе представляет  собой  

первый  этап  системы  лингвистического  образования  и речевого  развития  учащихся.  

Специфика  начального  курса  русского  языка заключается  в  его  тесной  взаимосвязи  со  

всеми  учебными  предметами, особенно  с  литературным  чтением.  Эти  два предмета  

представляют  собой единую  образовательную  область,  в  которой  изучение  русского  

языка сочетается  с  обучением  чтению  и  первоначальным  литературным     

образованием.   

  Систематический  курс  русского  языка  представлен  в  начальной  школе как  

совокупность  понятий,  правил,  сведений,  взаимодействующих  между собой,  и  имеет  

познавательно  —  коммуникативную  направленность.  Это предполагает развитие 

коммуникативной мотивации,  пристальное внимание к значению и функциям всех языковых 

единиц.  После  периода  обучения  грамоте  решаются задачи совершенствования 

графического навыка при соблюдении гигиенических  требований к данному виду учебной 

работы. Орфографические  и  пунктуационные  правила  рассматриваются параллельно  с  

изучением  фонетики,  морфологии,  морфемики,  синтаксиса. Предусматривается  

знакомство  учащихся  с  различными  принципами русского правописания (без введения 

терминологии). В  программе  курса  «Русский  язык»  выделяются  три  блока,  каждый  из 

которых  соответствует  целям  обучения  русскому  языку:  «Как  устроен  наш язык», 

«Правописание», «Развитие речи».   

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы.  

Под блоком  понимается  объединение  уроков,  реализующих  одну  цель обучения.   

Уроки  блока  «Как  устроен  наш  язык»  реализуют  цель  ознакомления учеников  с  

основами  лингвистических  знаний:  фонетика,  графика  и орфоэпия, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология  и синтаксис) русского языка.  
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Уроки  блока  «Правописание»  формируют  навыки  грамотного, безошибочного письма.    

Уроки  блока  «Развитие  речи»  призваны  совершенствовать коммуникативные  умения  

учащихся  в  условиях  устного  и  письменного общения.   

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только цели  развития  

логического  и  абстрактного  мышления,  но  и  решить практические  задачи  по  

формированию  навыка  грамотного,  безошибочного письма  и  развитию  речи  учащихся,  

сделать  ученика  субъектом  обучения, когда  на  каждом  уроке  ученик  четко  осознает,  

что  и  с  какой  целью  он выполняет,  избавить  учеников  от  психологической  

утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работы.  

Место  предмета  в  учебном  плане.  

 Во  2-ом,  3-ем  и  4-ом  классах  данной  программой  предусмотрено  изучение предмета 

«Русский язык»   4 часа в неделю.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык».   Изучение  

русского  языка  способствует формированию  у  учащихся  представлений  о  языке  как  

основном  средстве человеческого  общения,  явлении  национальной  культуры  и  основе 

национального самосознания.   

В  процессе  изучения  русского  языка  у  учащихся  начальной  школы формируется  

позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому языку,  стремление  к  его  

грамотному  использованию,  понимание  того,  что правильная устная и письменная речь  

являются показателем общей культуры человека.  На  уроках  русского  языка  ученики  

получают  начальное    представление о  нормах русского литературного  языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных  языковых  средств  для  успешного  решения  коммуникативной задачи.  

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык»  

Личностными  результатами  изучения  русского  языка  в  начальной школе  являются:  

осознание  языка  как  основного  средства  человеческого общения;  восприятие  русского  

языка  как  явления  национальной  культуры;  понимание  того, что правильная устная  и  

письменная речь есть показатели индивидуальной  культуры  человека;  способность  к  

самооценке  на  основе наблюдения за собственной речью.   

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе  являются:  

умение  использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой информации  в  различных  

источниках  для  решения  учебных  задач;  способность  ориентироваться  в  целях,  задачах,  

средствах  и  условиях общения;  умение  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  

успешного решения  коммуникативных  задач  (диалог,  устные монологические 
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высказывания,  письменные  тексты)  с  учетом  особенностей  разных  видов речи  и  

ситуаций  общения;  понимание  необходимости  ориентироваться  на  

позицию  партнера,  учитывать  различные  мнения  и  координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление  к  более  точному  

выражению  собственного  мнения  и  позиции; умение задавать вопросы.  

Предметными  результатами  изучения  русского  языка  в  начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного  языка  

(орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и правилах  речевого  этикета;  умение  

применять  орфографические  правила  и правила  постановки  знаков  препинания  (в  

объеме  изученного)  при  записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в  объеме  изученного)  находить,  сравнивать,  классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять 

написанное.  

Содержание программы  

2 класс (4 ч в неделю; 136 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

1.1. Фонетика и графика   

Повторение  изученного  в  1-ом  классе:  различение  звуков  и  букв; различение  ударных  и  

безударных  гласных  звуков,  твердых  и  мягких согласных  звуков,  звонких  и  глухих  

согласных  звуков.  Обозначение  на письме мягкости согласных звуков.   

Определение  парных  и  непарных  по  твердости-мягкости  согласных звуков.  Определение  

парных и  непарных  по  звонкости-глухости  согласных звуков.   

Установление  соотношения звукового  и  буквенного  состава  в  словах типа  двор,  день; в 

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

Деление слов на слоги. Использование алфавита при работе со словарями и справочниками.  

1.2. Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах  в  соответствии  с  нормами  

современного  русского  литературного языка.   

1.3. Слово и предложение  

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с  предметным  

значением  —  имена  существительные.  Слова,  называющие признаки  —  имена  

прилагательные.  Слова,  обозначающие  действия  — глаголы.  
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Предложение.  Отличие  предложения  от  слова.  Различение предложений  по  цели  

высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и побудительные  предложения; по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения.   

1.4. Состав слова (морфемика)  

Окончание  как  часть  слова.  Изменение  формы  слова  с  помощью окончания. Различение 

изменяемых  и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в 

корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и  того же слова. Различение  однокоренных  слов  и  синонимов,  

однокоренных  слов  и  слов  с омонимичными  корнями.  Суффикс  как  часть  слова;  

значения  суффиксов. Приставка  как  часть  слова;  значения  приставок.  Суффиксальный, 

приставочный  и  приставочно-суффиксальный  способы  образования  слов. Основа  слова.  

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

суффикса.  

1.5. Лексика   

Слово и его лексическое значение.  Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Определение  значения  слова  по  тексту  или  уточнение значения с помощью толкового 

словаря.  Различение однозначных и многозначных слов.  Представление о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение  за  использованием  в  речи  синонимов,  

антонимов  и омонимов. Слова исконные и заимствованные.  

 Изучается во всех разделах курса.  

Систематическое изучение имени существительного, имени прилагательного, глагола, 

структуры простого предложения будет осуществляться в 3 и 4 классах  

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. Формирование  

орфографической  зоркости:  осознание  места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование разных способов  решения  орфографической  задачи  в  зависимости  

от  места орфограммы в слове.   

Ознакомление с правилами правописания и их применение: перенос слов; проверяемые 

безударные гласные в корнях слов;  парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

непроизносимые согласные;  непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корнях  слов  

(словарные слова, определенные программой);  разделительные твердый и мягкий знаки; 

правописание приставок: об-, от -, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-;правописание суффиксов 

имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; правописание  суффиксов  имен  

прилагательных:  -ов,  -ев, -ив,  -чив,   лив; раздельное написание предлогов с другими 

словами (кроме личных местоимений).  
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Использование  орфографического  словаря  учебника  для  определения (уточнения)  

написания  слова.  Формирование  действия  контроля  при проверке собственных и 

предложенных текстов.   

III. «Развитие речи»   

3.1. Устная речь 

Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм  речевого  этикета  и  

орфоэпических  норм  в  ситуациях  учебного  и бытового общения. Умение договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и 

групповой работы.   

3.2. Письменная речь  

Реализация целей развития устной речи учащихся осуществляется не только во всех разделах 

учебного предмета «Русский язык», но и на уроках других предметов в процессе учебного 

диалога, бесед, дискуссий, а также во внеурочной деятельности учащихся.     

Текст.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте  (основная  мысль). Заглавие  текста.  

Подбор заголовков к предложенным  текстам. Определение по заголовкам содержания 

текста.  Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. 

Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. Последовательность 

предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным  порядком  предложений;  

включение  недостающего  по  смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом 

отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование 

текстов с нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная  работа  над  структурой  

текста:  озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев.  

План  текста.  Составление  планов  предложенных  текстов.  Создание собственных текстов 

по предложенным планам.  

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

IV. Повторение   

3 класс (4 ч в неделю; 136 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)   

1.1.  Фонетика  и  графика.  Повторение  изученного  в  1-ом  и  2-ом классах на основе 

фонетического разбора слова.   

1.2. Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах  в  соответствии  с  нормами  

современного  русского  литературного языка.   



122 

 

1.3.  Состав  слова  (морфемика).  Повторение  изученного  во  2-ом классе на основе разбора 

слова по составу.  

1.4. Синтаксис  

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего  и  сказуемого.  

Установление  при  помощи  смысловых  (синтаксических) вопросов  связи  между словами  

в  предложении.  Различение  главных  и второстепенных  членов  предложения  

(дополнение,  определение, обстоятельство). Наблюдение  за  однородными  членами  

предложения.  Использование интонации  перечисления  в  предложениях  с  однородными  

членами. Нахождение  и  самостоятельное  составление  предложений  с  однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но.  

1.5. Морфология   

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя  существительное:  

общее  значение  и  употребление  в  речи. Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. Род неизменяемых  имен  существительных  (на  примере  

наиболее употребительных  слов).  Изменение  имен  существительных  по  числам. 

Изменение  имен  существительных  по  падежам.  Падеж  и  предлог: образование  

предложно-падежной  формы.  Различение  падежных  и смысловых  (синтаксических)  

вопросов.  Определение  принадлежности  имен существительных  к  1,  2,  3-ему  

склонению.  Различение  собственных  и нарицательных  имен  существительных.  

Наблюдение  за  одушевленными  и неодушевленными  именами  существительными.  

Словообразование  имен существительных.   

Имя  прилагательное:  общее  значение  и  употребление  в  речи. Изменение  имен  

прилагательных  по  родам,  числам  и  падежам.  Основные признаки  качественных,  

относительных  и  притяжательных  имен прилагательных. Словообразование имен 

прилагательных. Местоимение:  общее  значение  и  употребление  в  речи.  Личные 

местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений.  

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)   

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. Формирование  

орфографической  зоркости:  осознание  места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование разных способов  решения  орфографической  задачи  в  зависимости  

от  места орфограммы в слове.   

Ознакомление с правилами правописания и их применение: приставки, оканчивающиеся на 

з, с; соединительные гласные о, е в сложных словах; непроверяемые  гласные  и  согласные  в  

корне  слова  (словарные слова, определенные программой); буквы о, ё после шипящих в 

корнях слов; буквы и, ы после ц в различных частях слов; суффиксы имен существительных 
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–ок,  -ец,  -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; безударные  гласные  в  падежных  окончаниях  имен существительных;  

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; буквы о, е в 

окончаниях имен существительных после шипящих и ц; безударные гласные в падежных 

окончаниях имен прилагательных; раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и 

без союзов. Использование  орфографического  словаря  для  определения (уточнения)  

написания  слова.  Формирование  действия  контроля  при проверке собственных и 

предложенных текстов.  

III. «Развитие речи»   

3.1. Устная речь 

Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм  речевого  этикета  и  

орфоэпических  норм  в  ситуациях  учебного  и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и  позиции  в  диалоге  и  дискуссии.  Умение   

договариваться  и  приходить  к общему решению в совместной деятельности. Умение 

контролировать (устно координировать)  действия  партнера  при  проведении  парной  и  

групповой работы.  Соблюдение  норм  речевого  взаимодействия  при  интерактивном  

общении  (sms-сообщения,  электронная  почта,  Интернет  и  другие  виды  и способы связи).  

3.2. Письменная речь  

Продолжение  работы  над  структурой  текста,  начатой  во  2-ом  классе: озаглавливание  

текстов,  написание  собственных  текстов  по  заданным заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев;  составление  плана  текста,  

написание  текста  по  заданному  плану. Определение  типов  текстов  (повествование,  

описание,  рассуждение)  и создание собственных текстов заданного типа. Знакомство с 

изложением (подробный  и выборочный  пересказ текста)  и сочинением как видами 

письменной работы. Знакомство с жанром письма. Создание собственных  текстов и 

корректирование заданных  текстов с учетом  правильности,  богатства  и  выразительности  

письменной  речи  (с опорой  на  материал  раздела  «Лексика»,  изученного  во  2  классе): 

использование  в  текстах  многозначных  слов,  синонимов,  антонимов, заимствованных 

cлов, устаревших слов и фразеологизмов.  

4 класс (4 ч в неделю; 136 часов)  

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)    

1.1.  Фонетика  и  графика.  Повторение  изученного  на  основе фонетического разбора 

слова.   
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1.2. Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах  в  соответствии  с  нормами  

современного  русского  литературного языка.   

1.3.  Состав  слова  (морфемика).  Повторение  изученного  на  основе разбора слова по 

составу и словообразовательного анализа.  

1.4.  Морфология.  Повторение  основных  признаков  имени существительного  и  имени  

прилагательного  на  основе  морфологического разбора.   

Глагол:  общее  значение,  глагольные  вопросы.  Начальная  форма глагола.  Глаголы  

совершенного  и  несовершенного  видов.  Изменение глаголов  по  временам:  настоящее,  

прошедшее  и  будущее  время  глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. 

Изменение глаголов по лицам и  числам  в  настоящем  и  будущем  времени  (спряжение).  

Способы определения  I  и  II  спряжения  глаголов.  Изменение  глаголов  по  родам  в  

прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении.  

Наречие:  значение  и  употребление  в  речи.  Морфологический  разбор наречий.   

Имя числительное: общее значение.   

1.5. Синтаксис  

Синтаксический анализ простого предложения.  

Словосочетание:  различение  слова,  словосочетания  и  предложения.  Установление  при  

помощи  смысловых  (синтаксических)  вопросов  связи между словами в словосочетании. 

Связи слов в словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)   

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. Формирование  

орфографической  зоркости,  речевого  слуха,  навыков письма:  осознание  места  

возможного  возникновения  орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  мягкий знак в глаголах в сочетании – ться; 

безударные личные окончания глаголов;  суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; гласные в 

окончаниях глаголов прошедшего времени; буквы а, о на конце наречий; мягкий знак на 

конце наречий; слитное и раздельное написание числительных; мягкий знак в именах 

числительных; запятая  между  частями  сложного  предложения  (простейшие случаи).  

Использование  орфографического  словаря  для  определения (уточнения)  написания  слова.  

Формирование  действия  контроля  при проверке собственных и предложенных текстов.  
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III. «Развитие речи»   

3.1. Устная речь 

Адекватное использование речевых средств  для эффективного решения разнообразных  

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и  орфоэпических  норм  в  

ситуациях  учебного  и  бытового  общения. Формулировка  и  аргументирование  

собственного  мнения  и  позиции  в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить 

к общему решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать  необходимую 

взаимопомощь в сотрудничестве  при  проведении  парной  и  групповой  работы.  

Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

3.2. Письменная речь  

Знакомство  с  основными  видами  сочинений  и  изложений:  изложения подробные,  

сжатые,  выборочные,  изложения  с  элементами  сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания  учащимися  определений).  

Пересказ  текста  (изложение)  от другого лица.  Продолжение  работы  над  правильностью,  

точностью,  богатством  и выразительностью  письменной  речи  в  процессе  написания  

изложений  и сочинений.  Озаглавливание  текстов,  написание  собственных  текстов  по 

заданным  заглавиям;  корректирование  текстов  с  нарушенным  порядком слов. 

Реализация целей развития устной речи учащихся осуществляется не только во всех разделах 

учебного предмета «Русский язык», но также на уроках других предметов и во внеурочной 

деятельности учащихся в процессе учебного диалога, бесед, дискуссий и т.п.   предложений  

и  абзацев;  составление  плана  текста,  написание  текста  по заданному  плану.  

Определение  типов  текстов  (повествование,  описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. Корректирование  текстов,  в  которых  допущены  

нарушения  норм письменной речи.  

   Планируемые результаты освоения программы по русскому языку   

1. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1-ом классе.  

 Ученик научится: различать, сравнивать: звуки и буквы; ударные и безударные гласные 

звуки; твердые  и  мягкие  согласные  звуки,  глухие  и  звонкие  согласные звуки; звук, слог, 

слово; слово и предложение; кратко характеризовать: звуки  русского  языка  (гласные  

ударные/безударные,  согласные твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); условия 

выбора и написания  буквы гласного звука после мягких  и твердых согласных; решать 

учебные и практические задачи: выделять предложение и слово из речевого потока; 

проводить  звуковой  анализ  и  строить  модели  звукового  состава слов, состоящих из 

четырех — пяти звуков; выделять в словах слоги; правильно  называть  буквы  русского  
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алфавита,  знать  их последовательность; правильно  писать  сочетания  ча  -  ща,  чу  -  щу,  

жи  -  ши  под ударением; переносить слов;   писать  прописную  букву  в  начале  

предложения  и  в  именах собственных; правильно писать словарные слова, определенные 

программой; ставить точку в конце предложения; грамотно  записывать  под  диктовку  

учителя  и  самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, где 

орфоэпия и орфография совпадают); безошибочно списывать и писать под диктовку тексты 

объемом 15-30 слов; осознавать цели и ситуации устного общения; соблюдать в 

повседневной жизни нормы речевого этикета.  

Ученик получит возможность научиться: выявлять слова, значение которых требует 

уточнения, и уточнять их значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; различать  слова,  

называющие  предметы,  действия  и  признаки; задавать вопросы к словам; выбирать 

языковые средства в соответствии с целями  и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи; участвовать  в  диалоге,  учитывать  разные  мнения  и  

стремиться  к координации различных позиций в сотрудничестве; соблюдать орфоэпические 

нормы и правильную интонацию.  

2. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во 2-ом классе. Ученик 

научится:  различать, сравнивать, кратко характеризовать: парные и непарные по твердости – 

мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

изменяемые и неизменяемые слова; формы слова и однокоренные слова; однокоренные 

слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями;                                                                                                                               

предложения по цели высказывания;  предложения с восклицательной и невосклицательной 

интонацией;  выделять, находить: в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, суффикс, приставку; лексическое значение слова в толковом словаре; 

основную мысль текста; решать учебные и практические задачи: делить слова на слоги; 

использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;  подбирать однокоренные 

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

безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов; проверять 

собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать 

собственный текст; исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком 

следования частей); применять правила правописания: перенос слов; проверяемые 

безударные гласные в корнях слов;  парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

непроизносимые согласные;  непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корнях  слов  

(словарные слова, определенные программой); разделительные твердый и мягкий знаки; 
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правописание приставок: об-, от -, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- ;раздельное написание 

предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

  Ученик получит возможность научиться: устанавливать значение суффиксов и приставок 

(в словах с однозначно выделяемыми морфемами); определять способы образования слов 

(суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный); различать однозначные и 

многозначные слова; наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и 

омонимов; подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  подбирать антонимы для 

точной характеристики предметов при их сравнении; наблюдать за использованием в текстах 

устаревших слов и фразеологизмов; применять  правило  правописания  суффиксов  имен 

существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; применять правило правописания 

суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив; подбирать примеры слов с 

определенной орфограммой; при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять  способы  действий,  помогающих  предотвратить  ее  в последующих 

письменных работах; определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

составлять план текста; определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

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

материала).  

3. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-ем классе.  

Ученик научится:  

различать, сравнивать, кратко характеризовать: имя существительное, имя прилагательное, 

личное местоимение; виды предложений по цели высказывания и интонации; главные 

(подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;   выделять, находить 

собственные имена существительные; личные местоимения 1, 2, 3-го лица; грамматическую 

основу простого двусоставного предложения; в простом предложении однородные члены 

(как главные, так и второстепенные); решать учебные и практические задачи определять род 

изменяемых имен существительных; устанавливать форму числа (единственное или 

множественное) имени существительного; задавать падежные вопросы и определять падеж 

имени существительного; определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему 

склонению; устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в предложении; находить предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; подбирать примеры слов с определенной 

орфограммой; определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 
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проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; составлять план собственного и предложенного текста; определять 

тип текста: повествование, описание, рассуждение; корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составлять собственные тексты в жанре письма;  

применять правила правописания: приставки, оканчивающиеся на з, с; непроверяемые  

гласные  и  согласные  в  корне  слова  (словарные слова, определенные программой); буквы 

о, ё после шипящих в корнях слов; буквы и, ы после ц в различных частях слов; мягкий знак 

после шипящих на конце имён существительных; безударные  гласные  в  падежных  

окончаниях  имен существительных;  буквы о, е в окончаниях имен существительных после 

шипящих и ц; безударные  гласные  в  падежных  окончаниях  имен прилагательных;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; знаки  препинания  при  

однородных  членах  предложения  с союзами и, а, но и без союзов.  

Ученик получит возможность научиться: проводить по предложенному в учебнике 

алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); устанавливать род неизменяемых имен существительных 

(наиболее употребительные слова); склонять личные местоимения; различать падежные и 

смысловые (синтаксические) вопросы; находить  второстепенные  члены  предложения:  

определение, обстоятельство, дополнение;  самостоятельно  составлять  предложения  с  

однородными  членами  без союзов и с союзами и, а, но; разбирать по членам простое 

двусоставное предложение; применять  правило  правописания  соединительных  гласных   о,  

е  в сложных словах; применять  правило правописания суффиксов имен существительных –

ок, -ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; применять  правило  правописания  безударных  

гласных  в  падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; при  работе  над  

ошибками  осознавать  причины  появления  ошибки  и определять  способы  действий,  

помогающих  предотвратить  ее  в последующих письменных работах; писать подробные 

изложения; создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; соблюдать нормы современного русского 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала).  

4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4-ом классе.    

Ученик научится:  

различать, сравнивать, кратко характеризовать имя существительное, имя прилагательное, 

личное местоимение, глагол; слово, словосочетание и предложение;  выделять, находить 

начальную форму глагола; глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; решать учебные и практические задачи определять 
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спряжение глагола; устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; разбирать по членам простое двусоставное 

предложение; использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове; подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; проверять 

собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки;  применять правила правописания непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  мягкий знак в глаголах в сочетании – ться; 

безударные личные окончания глаголов.    

Ученик получит возможность научиться: проводить  по  предложенному  в  учебнике  

алгоритму морфологический  анализ  имени  существительного,  имени прилагательного, 

глагола и наречия; проводить  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму синтаксический 

анализ простого двусоставного предложения; определять вид глагола; находить наречие и 

имя числительное в тексте; применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, 

-ова/-ева; применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего 

времени; применять правило правописания букв а, о на конце наречий; применять правило 

правописания мягкого знака на конце наречий; применять правило правописания слитного и 

раздельного написание числительных; применять правило правописания мягкого знака в 

именах числительных; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); письменно  пересказывать  текст  (писать  изложения)  подробно, 

выборочно, от другого лица; соблюдать нормы современного русского литературного языка 

в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала).  

2.2.2.2. Литературное чтение 

Программа. Литературное чтение. 2-4 классы 

Авторы:  Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С., Сафонова И.В., Петрова В.И.  

Под ред. Виноградовой Н.Ф.  

Планируемые результаты  обучения 

Планируемые результаты обучения созданы с учетом следующих требований: 

 — учет целей обучения в начальной школе, требований к достижениям обучающегося, 

зафиксированных в ФГОС НОО; 
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 — ориентировка на специфику литературного чтения как учебного предмета — сочетание 

его познавательной, нравственной и эстетической сущности; 

 — интеграция личностных, предметных и метапредметных результатов обучения;  

— учет динамики становления предметных учебных действий и универсальных учебных 

действий;  

— целесообразность представления планируемых результатов обучения на двух уровнях — 

базовом и повышенном.  

Планируемые результаты обучения характеризуются по классам (с 1 по 4 класс) и включают 

предметные (на двух уровнях — базовом и повышенном) и метапредметные достижения. 

Также предъявляются итоговые достижения, которые проверяются в качестве выпускных в 

конце четвертого года обучения. 

 Планируемые результаты обучения.  

Планируемые результаты обучения. 2 класс  

К концу обучения во втором классе ученик приобретет следующие предметные достижения.  

На базовом уровне:  читать осознанно небольшие тексты вслух и «про себя»;  проговаривать 

скороговорки, потешки с разным темпом и интонацией;  различать виды сказок: о животных 

и бытовые;  различать рассказ и сказку;   сравнивать фольклорные и художественные тексты 

(по теме, главной мысли);  пересказывать небольшие тексты по плану (его части) полно; 

выборочно (эпизоды);  озаглавливать разные части текста;  рассказывать по иллюстрациям: 

восстанавливать сюжет, заканчивать (начинать) рассказ с учетом изображенных событий;  

характеризовать героя (с использованием текста произведения);  соотносить произведения с 

его автором. 

 На повышенном уровне:  читать тексты с учетом поставленных учебных задач (вслух, «про 

себя», с продолжением, выборочно);  характеризовать особенности сказок: о животных и 

бытовые;  определять тему и главную мысль произведения;  осуществлять самоконтроль 

восприятия текста, прочитанного «про себя»; «удерживать» в памяти последовательность 

событий фольклорного и художественного текста, прочитанного «про себя» и при чтении с 

продолжением;  определять лексическое значение слова (работать со словарной статьей);  

читать по ролям, разыгрывать небольшие представления на основе литературных 

произведений. Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) — 

начальный этап Познавательные УУД:  сравнивать объекты, представленные в тексте, по 

образцу и предложенному плану;  осуществлять поиск информации по заданной теме в 

предложенном источнике (тексте, иллюстрации).  
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Коммуникативные УУД: соблюдать при чтении различных текстов орфоэпические и 

интонационные правила;  участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

подавать реплики;  описывать по предложенному плану объекты, используя текст. 

 Регулятивные УУД:  находить ошибки в своей (чужой) работе (по предложению учителя и с 

его помощью); выполнять правила культуры участия в диалоге;  соблюдать правила 

совместной деятельности при решении учебных задач.  

Планируемые результаты обучения. 3 класс. 

 К концу обучения в третьем классе ученик достигнет следующих предметных результатов. 

 На базовом уровне: выбирать средства для выразительного прочтения текста;   сравнивать 

произведения, относящиеся к одной теме, но к разным жанрам; сравнивать произведения 

одного жанра, но разной тематики;  находить мораль басни; определять тему и главную 

мысль текста;  делить текст на части, озаглавливать их;  находить в тексте заданный эпизод;  

характеризовать героя, используя текст, сравнивать поступки разных героев;  

восстанавливать нарушенную последовательность событий, дополнять предложенный 

(неполный) перечень событий в соответствии с текстом;  формулировать вопросы по 

основным событиям текста; находить в тексте эпитеты, синонимы, сравнения, 

олицетворения; восстанавливать деформированный план текста;  пересказывать 

произведения (полно, выборочно, кратко, отдельный эпизод) от лица любого героя и первого 

лица.  На повышенном уровне:  определять и кратко характеризовать признаки данного 

жанра;  находить в произведении завязку, кульминацию, развязку;  выдвигать 

предположения о возможном развитии сюжета, действий в тексте;  находить из текста 

устаревшие слова, объяснять их значение, используя словарик;  объяснять значение 

пословиц, самостоятельно подбирать их к названию текста, его главной мысли ;  читать по 

ролям, драматизировать несложные произведения фольклора и художественной литературы;  

читать выразительно стихотворные произведения, создавая соответствующее настроение;  

сочинять небольшие истории (по картине, по аналогии с художественным произведением);  

выбирать книгу по каталогу.  

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) 

 Познавательные УУД:  осуществлять поиск информации по заданной теме в разных 

источниках;  сравнивать разные учебные тексты, выделять среди них справочный, текст-

инструкцию, текст, в котором представлена познавательная информация;  восстанавливать 

последовательность событий (действий) в деформированном тексте.  

Коммуникативные УУД:  проводить наблюдения над текстом по предложенному плану; 

конструировать самостоятельно план текста;  характеризовать главную мысль текста, его 

назначение. 



132 

 

 Регулятивные УУД:  осуществлять самоконтроль восприятия текста, прочитанного «про 

себя», «удерживать» в памяти последовательность событий (действий, образов);  оценивать 

свои возможности, имеющиеся знания для выполнения учебной задачи.  

Планируемые результаты обучения. 4 класс  

К концу обучения в четвертом классе ученик достигнет следующих предметных результатов.  

На базовом уровне: соотносить изученные произведения с его автором;  характеризовать 

жанр произведения: обосновывать принадлежность произведения к данному жанру;   

группировать (классифицировать) произведения по жанрам;  сравнивать произведения по 

теме, главной мысли (морали), жанру;   характеризовать героя произведения (с опорой  на 

текст);  анализировать язык произведения: находить выразительные средства (сравнение, 

метафора, олицетворение, гипербола);  восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжет); составлять план пересказа художественного текста;   характеризовать 

книгу по ее элементам. 

 На повышенном уровне:  оценивать значимость произведения (назначение, решение 

нравственных проблем, художественные достоинства  и пр.);  устанавливать причинно-

следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста; выделять главную и 

второстепенную информацию в процессе анализа художественного текста;представлять 

(предполагать) содержание  текста по заголовку,  теме, иллюстрациям, схемам, таблицам; 

определять существенный признак классификации по родам, видам и жанрам  фольклорных 

и художественных текстов;  подбирать для самостоятельного чтения вслух средства 

выразительности (интонации, логические ударения, темп речи, тембр голоса);  

взаимодействовать с партнером по выразительному чтению диалогов, по ролям и др.; 

предполагать действия, которые могут произойти в воображаемых ситуациях («Если бы…»);  

сочинять небольшие тексты описательного и повествовательного характера (по мотивам 

фольклорного и художественного произведений);  составлять аннотацию художественного 

текста;  заполнять каталожную карточку. 

 Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) 

 Познавательные УУД:  различать учебные тексты по их назначению — текст-инструкция, 

справочный текст, информационный текст;  выделять существенные и устойчивые (в 

соответствии с учебной задачей) свойства объектов (явлений, отношений); кодировать 

текстовую информацию в таблице, схеме.  

Коммуникативные УУД:  владеть чтением «про себя» текстов различных стилей и жанров;  

 участвовать в диалоге: «удерживать» тему диалога; адекватно отвечать на вопросы; 

дополнять ответы участников; строить небольшие суждения — оппонировать участникам;  

строить речевое высказывание в соответствии с ситуацией общения;  характеризовать разные 
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виды текста — художественный, учебный, научно-познавательный;  конструировать вывод о 

главной мысли, теме текста. 

 Регулятивные УУД: планировать свою деятельность, составлять пошаговый алгоритм 

действий;  находить без побуждения со стороны ошибки в своей работе, устанавливать их 

причины;  корректировать свою работу в связи с установленными ошибками; строить 

прогнозы (предположения) о возможных трудностях решения учебной задачи;  оценивать 

свои возможности, успешность деятельности и необходимость приобретения новых знаний; 

 оценивать правила взаимодействия, необходимость контролировать свое поведение и 

поведение других участников взаимодействия, способность к принятию чужой точки зрения. 

К концу обучения в начальной школе обучающийся должен иметь следующие основные 

предметные достижения:  соотносить изученные произведения с его автором;  анализировать 

текст: самостоятельно определять тему и главную мысль художественного текста, 

обосновывая примерами из него;  характеризовать героя, используя текст произведения;  

делить текст на смысловые части, озаглавливать их;  составлять цитатный план пересказа 

художественного текста; ориентироваться в каталоге, используя каталог, составлять 

библиографическую карточку. К концу обучения в начальной школе обучающийся должен 

иметь следующие метапредметные достижения.  

Познавательные УУД: анализировать текст разного вида и жанра: определять тему и 

главную мысль;  находить в предъявленном тексте информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи;  определять самостоятельно источники получения информации: 

пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;  сопоставлять особенности 

разных видов текста (познавательно-информационного, справочного, инструктивного); 

осуществлять поиск информации по заданной теме в предложенных источниках по выбору 

(текст, иллюстрация, таблица); сопоставлять, сравнивать, обобщать представленную 

информацию;  анализировать «пространство» текста: находить абзац; делить текст на части, 

озаглавливать их; выделять эпизоды;  «читать» информацию, представленную в 

схематическом виде;  представлять информацию в схематическом виде.  

Коммуникативные УУД:  владеть чтением текстов различных стилей и жанров; осознавать 

прочитанный «про себя» текст, выделять его главную мысль и тему;  находить в тексте 

информацию для решения речевой задачи; строить доказательства для аргументации своей 

точки зрения; сравнивать объекты, представленные в тексте, по самостоятельно выбранным 

критериям;  определять значение слова по контексту; осуществлять поиск значения слова по 

справочнику;  строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (действий в познавательно-

информационном и справочном текстах);  составлять тексты (описание, рассуждение, 
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повествование) в устной и письменной формах;  составлять план пересказа;  пересказывать 

текст, используя разные виды пересказа (подробно /полно, кратко, фрагментарно);составлять 

краткую аннотацию текста. 

 Регулятивные УУД:  контролировать процесс и результат выполнения задания; находить 

ошибки в работе (в том числе собственной); объяснять причину ошибку, исправлять ее; 

оценивать объективно выполненную работу. 

2 класс. 

 Восприятие фольклорных и художественных произведений.  

Устойчивый интерес к слушанию чтения учителя и сверстников. Воспроизведение 

последовательности событий прослушанного произведения небольшого по объему. 

Эмоциональный отклик на прослушанное. Осознание собственного эмоционального 

состояния, которое рождается при восприятии произведения. Универсальные учебные 

действия (начальный уровень). Узнавать характер героя по интонации чтения (добрый, злой, 

ласковый, трусливый и др.). Отвечать на вопросы по тексту прослушанного произведения: 

основные события, герои, главная мысль. Оценивать свое эмоциональное состояние, 

возникшее во время слушания. На основе прослушанного текста представлять в 

воображении картины, описанные в нем. 

Техника чтения, подготовка к выразительному чтению  

Беглое мотивированное (с ориентировкой на учебную задачу) чтение вслух с 

индивидуальным темпом, позволяющим осознать текст. Паузы, интонации, отражающие 

характер героев. Чтение «про себя», элементы самоконтроля: слежение за решением 

поставленной учебной задачи (мотив чтения). Чтение с продолжением. Целостное 

восприятие текста, запоминание последовательности развития сюжета. Выборочное чтение. 

Чтение частей текста в соответствии с учебной задачей: выбор эпизодов, которые 

отражаются в иллюстрации; нахождение описания героев и др. Имитационные упражнения 

на основе текста произведения. Универсальные учебные действия (начальный уровень). 

Читать с учетом поставленных  учебных задач: вслух, «про себя», с продолжением, 

выборочно. Контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении: «могу 

ответить на этот вопрос; запомнил ли…». «Удерживать» в памяти последовательность 

событий текста, прочитанного «про себя» и при чтении с продолжением. Читать с разными 

интонациями: весело, задорно, шутливо, ласково, с любованием, с усмешкой. Анализировать 

текст: находить слова, подсказывающие интонационный рисунок чтения. Подчеркивать 

голосом выделенные в тексте слова. Читать диалоги в сказках, передавая особенности 

разных персонажей. Читать присказки в сказках, соблюдая нужный темп речи и основной 

тон чтения (протяжно, нараспев). Читать наизусть стихотворные тексты, используя 
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необходимые выразительные средства. Соблюдать паузы. Работая в парах (группах), 

размечать паузы в тексте. 

Жанры фольклора и художественной литературы (общее представление)  

Сказка как выражение народной мудрости, средство воспитания. Главная мысль сказки, 

определяющая ее значение для воспитания.Бытовая сказка как повествование о 

повседневной жизни людей. Ее особенности: время и место событий; герои — люди и 

животные; явная и скрытая мораль; сочетание реальных и фантастических ситуаций; 

диалоги; завязка. Волшебная сказка, ее особенности: победа добра над злом; повторы; 

волшебство и превращения; нереальные герои и чудесные предметы; время и место событий; 

зачин и концовка. Присказка. Сказки народов России: общность тем и выразительных 

средств; передача особенностей жизни и быта разных народов-героев. Пословица как 

название сказки. Авторская сказка. Общность тем в народных и авторских сказках. Рассказ 

как повествование о жизни людей, животных, «зеркало» жизни. Особенность рассказа: 

реалистичность происходящих событий, героев (людей и животных); непродолжительность 

протекания действия. Название рассказа как отражение его главной мысли. Стихотворные 

произведения и их особенности: рифма, ритм, выразительные средства. Универсальные 

учебные действия (начальный уровень). Различать сказки бытовые и волшебные. 

Анализировать сказки: выделять их видовые особенности. Сравнивать рассказ, сказку, 

стихотворение на одну тему. Сравнивать различные тексты по теме, выразительным 

средствам. Называть признаки произведения как определенного жанра. 

Работа с фольклорными и художественными текстами 

 Главная мысль сказок разного вида (бытовых, волшебных). Схожесть тем и сюжетов сказок 

разных народов. Завязка как начало важных событий сказки. Средства выразительности в 

сказках: постоянные эпитеты (без предъявления термина), сравнения. Диалог в сказке. Темы 

стихотворных произведений. Особенности выразительных средств стихотворений разной 

тематики. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания и главной мысли 

произведения. Универсальные учебные действия (начальный уровень). Определять тему, 

главную мысль произведения. Соотносить тему урока с темой прочитанных произведений. 

Находить в тексте слова, подтверждающие тему, главную мысль, характеристику (описание) 

героя. Анализировать название произведения, соотносить его с соответствующей 

пословицей. Различать сказочный и реалистический тексты (сюжет). Сопоставлять 

реалистические события с необычными, сказочными, фантастическими. Различать сказки 

бытовые и волшебные. Анализировать структуру сказки: находить начало, завязку, конец. 

Кратко характеризовать особенности сказки. Находить в тексте слова, подтверждающие их 

(повторы, волшебные события, сказочные герои и др.). Устанавливать последовательность 
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событий (действий) сюжета, восстанавливать события в тексте. Обсуждать совместно (в 

парах, в группах): значение пословицы, соответствие названия сказки и пословицы; 

подбирать пословицы, отражающие главную мысль сказки, ее название. Сравнивать 

стихотворный и прозаический тексты: находить различия. Анализировать текст: находить 

описания; сравнивать разные описания природы. Находить в тексте сравнения, объяснять, 

как они влияют на его выразительность. Характеризовать приемы, используемые автором 

(сравнения, диалог, описание). Находить в тексте диалоги, характеризовать их участников. 

Выделять отрывки, которые произвели наибольшее впечатление. Характеризовать героя, 

используя текст произведения. Группировать (классифицировать) героев произведения по 

принципу «положительный—отрицательный». Соотносить иллюстрации с текстом, 

отдельными его эпизодами. Узнавать название и текст произведения по иллюстрациям. 

Восстанавливать нарушенную последовательность иллюстраций, ориентируясь на текст. 

Развитие речи 

 Словарный запас речи:  обогащение образными словами, пословицами, крылатыми 

выражениями. Смысл пословиц, постоянных эпитетов, сравнений, архаизмов, 

встречающихся в тексте.Разные виды пересказа произведения: по плану (данному и 

составленному самостоятельно), по его части; тексту, прочитанному вслух и «про себя». 

Пересказ выборочный и полный. Рассказ по иллюстрациям. Описательный рассказ с 

использованием текста произведения. Драматизация и чтение по ролям небольших сказок 

(потешек). Универсальные учебные действия (начальный уровень). Ориентироваться в 

выразительной стороне речи, «игре слов», которые используются в тексте произведения. 

Объяснять крылатые выражения, встречающиеся в произведении и понятные по контексту. 

Находить в тексте слова для краткой характеристики настроения, которое создает 

произведение. Высказывать суждения о значении пословиц, крылатых слов и выражений, 

употребляемых в тексте сказок (рассказов). Участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, 

кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы других участников. Конструировать план 

пересказа, пересказывать по плану, составленному коллективно, и любой его части. 

Придумывать названия к иллюстрациям, на их основе конструировать план пересказа. 

Озаглавливать разные части сказки. Пересказывать полно, выборочно отдельные эпизоды 

сказок (рассказов), а также  небольшие по объему тексты. Пересказывать небольшой текст, 

прочитанный «про себя», не заглядывая в него. Рассказывать небольшие по объему сказки и 

рассказы. Рассказывать по иллюстрациям: восстанавливать сюжет, заканчивать (начинать) 

рассказ с учетом изображенных событий. Составлять словесный портрет героя (отвечать на 

вопрос «Какой он?»), используя опорные слова. Описывать картинки природы (по аналогии с 

текстом). Предполагать действия, которые могут произойти в воображаемых ситуациях 
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(«Если бы…»). Представлять в воображении картины, описанные в произведении. 

Разыгрывать небольшие сценки по тексту потешек, сказок, исполнять разные по характеру 

роли (девочка, медведь, лиса и пр.), использовать соответствующие интонации, жесты и 

мимику. 

Библиографическая культура (работа с книгой) 

 Роль книги в жизни человека. Познавательная книга. Книги«воспитатели» (С.Я. Маршака, 

С.В. Михалкова, А.Л. Барто, В.А. Осеевой и др.). Авторы сказок: А.С. Пушкин, братья 

Гримм и др. Переводчики. Элементы книги: обложка, оглавление, иллюстрация. 

Иллюстраторы (И.Я. Билибин, В.М. Васнецов, Ю.А. Васнецов и др.). Художники, чьи 

картины могут служить иллюстрацией к тексту произведений (И.И. Левитан, А.А. Пластов, 

В.Д. Поленов, И.И. Шишкин, Ю.М. Непринцев, Т.Н. Яблонская, Ф.В. Сычков, П. Пикассо). 

Каталог, каталожная карточка, их назначение. Выбор книги по каталогу. Универсальные 

учебные действия (начальный уровень). Ориентироваться в каталоге: выбирать книгу по 

фамилии автора. Объяснять назначение каталожной карточки. Заказывать книгу по 

каталожной карточке. Высказывать предположение о теме и событиях произведения по 

обложке книги и иллюстрациям. Воспроизводить название произведения и его автора по 

иллюстрациям к тексту. 

Произведения для слушания Произведения фольклора. Мороз и Морозец (литовская 

народная сказка в переводе С.В. Михалкова). Петухан Куриханыч (русская народная сказка). 

Айога (нанайская сказка). Бунин И.А. Листопад. Лесли Р. Медведи и я. Невлев И. Русь. 

Михалков С.В. Фома. Полуянов И.Д. Шепот снегов. Суриков И.З. Детство. Твардовский А.Т. 

Рассказ танкиста. Тютчев Ф.И. «Есть в осени первоначальной...». Ярмыш Ю.Ф. Осенняя 

сказка. 

Произведения для самостоятельного чтения 

 Произведения фольклора. Белый медведь и бурый медведь (ненецкая сказка). Бычок  — 

смоляной бочок (русская народная сказка). Два лентяя (татарская сказка). Жар-птица и 

Василиса царевна (русская народная сказка в пересказе А.Н. Афанасьева). Два Мороза 

(русская народная сказка). Золотая рыбка (русская народная сказка). Как бедняк гуся делил 

(татарская сказка). Кто не работает, тот не ест (сербская сказка). Каша из топора (русская 

народная сказка). Лисичка-сестричка и серый волк (русская народная сказка). Не плюй в 

колодец  — пригодится воды напиться (русская народная сказка). Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка (русская народная сказка). Снегурочка (русская народная сказка). 

Упрямый слоненок (африканская сказка). Четыре ленивца (мордовская сказка). Шурале 

(татарская сказка). Абрамцева Н.К. Осенняя сказка. Алатырцев В.И. Песня о черемухе. 

Александрова З.Н. Родина. Снежок. Астафьев В.П. Игра. Баруздин С.А.  «На улице 
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Садовой…». Белозеров  Т.М. День Победы. Берестов В.Д. Прощание с другом. «Деду 

нравятся березки…». Бианки В.В. Книга зимы. Бондаренко А. Вот оно, начало лета! Булатов 

М.А. О сказках. Брюсов В.Я. «Сухие листья, сухие листья…». Вересаев В.В. Братишка. 

Воронкова Л.Ф. Кружка молока. Глинская М. Хлеб. Горький М. Детство. Гримм братья. 

Бременские музыканты. Дементьев А.Д. Слепой заяц. Дягутите Я. Каравай. Егоров Н.М. 

Листопад. Ермолаев Ю.И. Проговорился. Есенин С.А. Пороша. Береза. Житков Б.С. Галка. 

Жуковский В.А. Мальчик с пальчик. Заходер Б.В. Мы — друзья. Исаковский М.В. 

«Осторожно ветер…». Кассиль Л.А. Сестра. Катаев В.П. Дудочка и кувшинчик. Лавренев 

Б.А. Большое сердце. Лебедев-Кумач В.И. Здрав ствуй, елка! Луганский Н.Л. Музыка леса. 

Мамин-Сибиряк Д.Н. Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост. Маршак С.Я. «Я прохожу по улицам твоим…». Маяков ский В.В. «Посочувствуй 

родителям Власа…». Митяев А.В. Кто нужнее? Отпуск на четыре часа. Михалков С.В. А что 

у вас? Событие. Быль для детей. Молча нов В.Ю. «Детство... Цветы... Лужайка...». 

Некрасов Н.А. Перед дождем. Никитин И.С. Встреча зимы. Образцов С.В. Дружок. Орлов 

В.В. «Кра! — кричит ворона…». Осеева В.А. Добрая хозяюшка. Почему. Что легче? 

Паустовский  К.Г. Барсучий нос. Перекалова В.С. Чистик. Пермяк Е.А. Волшебные краски. 

Пле щеев А.Н. Внучка. Погореловский С.В. «Стань добрым волшебником…». Пришвин  

М.М. Осеннее утро. Журка. Пушкин А.С. «Уж небо осенью дышало…». «Вот север, тучи 

нагоняя…» (Евгений Онегин, отрывки). Росимов Г.В. Говорит мама. Сеф Р.С. Ночная 

музыка. Сладков Н.И. Лиса и мышь. Скре бицкий  Г.А., Чаплина  В.В. Новогодняя елка в 

лесу. Соколов  Д. Паровозик. Соколов-Микитов И.С. Лес осенью. Степанов В. Шинель. 

Суриков  И.З. Первый снег. Сутеев В.Г. Яблоко. Кораблик. Твардовский А.Т. Василий 

Теркин (отрывок). Токмакова И.П. «Опустел скворечник…». Толстой Л.Н. Лгун. 

Трутнева Е.Ф. Первый снег. Тургенев И.С. Осень. Усачев А.А. Самый лучший в мире дом. 

Снежная книга. Федорова Н. Бабуля Варя. Паровозик. Под снегом. Фет А.А. «Кот поет, глаза 

прищуря…». «Я  пришел к тебе с приветом…». «Чудная картина…». Чаплина В.В. Нюрка. 

Чарушин Е.И.  Страшный рассказ. Черкесов В. Воробей. Чехов  А.П. Весной. Чуковский К.И. 

Курица. Щипачев С.П. «Был у нас кот Васька…». 

3 класс 

 Восприятие фольклорных и художественных произведений  

Сосредоточенное слушание чтения учителя, сверстников, а также аудио средств. 

 Учебно-познавательная мотивация слушания. Тема, сюжет (последовательность событий), 

герои, действующие лица про слушанного произведения. Самоконтроль и самооценка 

решения учебных задач при слуховом восприятии текстов. Универсальные учебные 

действия. Представлять в воображении картины, нарисованные автором. Различать на слух 
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реалистические и сказочные произведения. Воспроизводить имена героев, действующих лиц, 

последовательность событий прослушанного произведения. Оценивать качество своего 

восприятия тек ста на слух. 

Техника чтения, подготовка к выразительному чтению  

Мотивированное чтение: принятие цели чтения, удержание ее в памяти до конца чтения. 

Чтение «про себя», решение учебных задач, связанных с чтением «про себя». Вы 

разительное чтение: самостоятельный анализ тек ста с точки зрения выбора выразительных 

средств, их воплощения при чтении. Чтение по ролям, драматизация. Универсальные 

учебные действия. 

 Принимать цель чтения, удерживать ее в памяти в процессе чтения. Самостоятельно  

мотивировать процесс чтения: «За чем я читаю это про из ведение, на ка кой вопрос хочу 

получить ответ?» Читать текст, подчеркивая голосом выделенные в нем слова; читать текст с 

разными интонациями. Контролировать реализацию поставленной цели чтения. 

Анализировать текст: выбирать средства для его выразительного прочтения. 

 Интонационно оформлять собственное высказывание. Читать по ролям, драматизировать не 

сложные произведения фольклора и художественной литературы. 

Жанры фольклора и художественной литературы  

Пословицы как отражение мудрости, нравственных взглядов народа.  

Былины как героический песенный сказ. Особенности былины: композиция, язык. 

 Легенды, героические сказки. Сказ как разновидность сказки. Авторские сказы, близкие к 

фольклорным. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры эпоса: рассказ, очерк, повесть. 

Жанры лирики: стихотворение, песня. Басня — лиро-эпический жанр. Жанр драмы — пьеса. 

Эпические повествовательные произведения. Рассказ. Особенности рассказа: реальность 

событий, кратко временность протекания действия. Описание в рассказе. Объекты описания: 

природа, портрет человека, предметы быта, обстановка и др. Юмористический рассказ: 

назначение, особенности. Очерк: назначение (познавательность, изложение научных фактов, 

произошедших событий), особенности (реальность, определенность места и времени 

протекания событий). Повесть: особенности, структура (построение текста), отличие от 

рассказа. Лирические произведения. Передача чувств автора как главная особенность 

лирики. Средства выразительности, используемые в лирических произведениях; слова и 

выражения, пере дающие настроение автора. Басня как произведение лиро-эпического 

жанра: назначение, особенности (стихотворная или прозаическая форма; наличие морали). 

Пьеса как произведение драматического жанра: отнесенность к литературе и театру; 

особенности структуры текста. Универсальные учебные действия. Анализировать текст: 

обосновывать принадлежность к жанру. Сравнивать произведения, относящиеся к одной 
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теме, но разным жанрам. Сравнивать произведения одного жанра, но разной тематики. 

Анализировать текст: определять признаки данного жанра. Исследовать текст басни:  

находить прямую и скрытую мораль. 

Работа с фольклорными и художественными текстами 

 Тема произведения, главная мысль текста. Сюжет: начало, завязка действия, кульминация, 

развязка. Развитие сюжета. Главный герой, его характеристика. Действующие лица 

(персонажи), их характеристика. Лицо, от которого ведется повествование. Рассказ от 

первого лица. Средства художественной выразительности в тексте: гипербола, метафора, 

олицетворение. Слова и словосочетания, передающие отношение писателя к героям. Диалог. 

Части текста, эпизод. Абзац в тексте. План текста.  

Универсальные учебные действия.  

Анализировать текст: определять тему и главную мысль. Делить текст на части, 

озаглавливать их. Находить в тексте заданный эпизод. Исследовать текст: находить завязку, 

кульминацию, развязку. Характеризовать героя; используя текст, сравнивать поступки 

разных героев. Восстанавливать нарушенную последовательность событий, дополнять 

предложенный (неполный) перечень событий в соответствии с текстом. Конструировать 

самостоятельно план текста: выделять основные смысловые части текста, определять 

главную мысль каждой части, озаглавливать их. Дополнять (корректировать) предложенный 

план. Анализировать текст: находить в тексте эпитеты, синонимы, сравнения, гиперболы, 

метафоры, олицетворения. Выбирать наиболее выразительные из предложенных слов и 

выражений. Оценивать их значение для понимания текста. Исследовать текст: находить 

описания в произведениях разных жанров. Сравнивать разные описания (пейзаж, портрет, 

обстановка): выделять особенности использованных автором средств художественной 

выразительности. 

 Восстанавливать «рассыпанные» строчки стихотворения. Подбирать иллюстрации к тексту. 

Соотносить произведения литературы и изобразительного искусства по тематике, 

настроению, средствам выразительности, образам.  

Развитие речи  

Словарный запас: обогащение речи образными словами, пословицами, крылатыми 

выражениями. Назначение постоянных эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений, 

синонимов, гипербол. Разные виды пересказа произведения: по плану (составленному 

самостоятельно), по тексту, прочитанному вслух и «про себя». Пересказ выборочный и 

полный. Рассказ по иллюстрациям. Описательный рассказ с использованием текста 

 произведения. Универсальные учебные действия. Формулировать вопросы по основным 

событиям текста. Интонационно оформлять собственное высказывание. Оценивать решение 
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учебных задач с точки зрения использования выразительных средств речи. Анализировать 

текст: находить метафоры, олицетворения, гиперболы и другие средства выразительности; 

оценивать их значение для понимания текста. Выбирать из текста устаревшие слова, 

используя словарик, объяснять их значение. Объяснять значение  

пословиц, самостоятельно подбирать их к названию текста, его главной мысли; использовать 

в речи. Пересказывать произведения (полно, выборочно, отдельный эпизод) от лица любого 

героя. Интонационно оформлять собственный пересказ. Выразительно исполнять 

стихотворные произведения, создавая соответствующее настроение. Создавать описания с 

использованием текста произведения. Сочинять простые истории сказочного, комического 

характера (по картине, по аналогии с произведением). Инсценировать эпизоды пьес-сказок: 

выбирать роль, определять манеру её исполнения в соответствии с характером героя.  

Библиографическая культура (работа с книгой)  

Книголюб, правила юного читателя. Книга как художественная ценность:  связь со держания 

и фор мы. Оформление книги. Выбор книги в библиотеке. Книги-сборники, собрания 

сочинений. Справочная литература: словари, справочники, их функции. Периодика: детские 

журналы, газеты. Универсальные учебные действия. Выбирать книгу в библиотеке, 

пользуясь каталогом. Рассказывать о прочитанной книге. Составлять аннотацию.  

Произведения для слушания Фольклорные произведения. 

 Илья Муромец и Соловей-разбойник. Гончаров И.А. Обломов (отрывок). Ершов П.П. Конек- 

Горбунок (отрывки). Михалков С.В. Данила Кузьмич. Пушкин А.С. Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях (отрывки). 

Произведения для самостоятельного чтения 

 Произведения фольклорные: Басни (в обработке И.И. Дмитриева). Илья Муромец и 

Соловей-разбойник (отрывок). Масленичные песни. Никита Кожемяка. Песни. Александрова 

З.Н. Родина. Астафьев В.П. Летняя гроза (отрывок). Баныкин В.И. В гости к солнцу. Бажов 

П.П. Серебряное копытце. Барто А.Л. Перед сном. Бороздин В.П. Первый в космосе. Брюсов 

В.Я. «Великая радость — работа…». Бунин И.А. «Лес, точно терем расписной…». Глинка 

Ф.Н. Москва (отрывок). Горький М. Пепе (Сказки об Италии (отрывок)). Как сложили песню 

(отрывок). Драгунский В.Ю. Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах… (отрывок). 

Дрожжин С.Д. «Я для песни задушевной…». Есенин С.А. С добрым утром! Черемуха. Ершов 

П.П. Конек-Горбунок (отрывок). Желез ни ков  В.К. История с Азбукой (После уроков). Зо 

щен ко М.М. Пора вставать! Интересно придумала. Глупый вор и умный поросенок. К.К. 

Киньябулатова (Перевод Н.  Матвеевой) Будь счастливой, Родина моя! (отрывок). Ко валь 

Ю.И. Сирень и рябина. Кольцов  А.В. Русская песня. Коро лен ко В.Г. Слепой музыкант. 

Красильников Н.Н. Последний гриб.  Крылов И.А.  Чиж и Голубь. Кукушка и Петух. Свинья 
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под Дубом. Мартышка и Очки. Ворона и Лисица. Куприн А.И. Белый пудель (отрывок). 

ЛебедевКумач В.И. Марш веселых ребят (отрывок). Линкова И. «Книга стоит бумажная и 

неподвижная…». Мамин-Сибиряк Д.Н. Емеля-охотник (отрывок). Маршак С.Я. Книга — 

ваш друг и учитель. Книжка про книжки.  Мерзляков А.Ф. «Среди долины ровныя…». 

Михалков С.В. «У меня есть внучка…». «У меня пропал щенок…». Зеркало. Мусатов А.И. 

Оружие (отрывок). Найденова Н.П. Мой друг. Никитин И.С. «Ярко звезд мерцанье…». Русь 

(отрывок). Николаева Г.Е. «Утром за прихваченными сухим морозцем окнами по-зимнему 

холодно…». Как пахнет ноябрем! Вот и взаправдашняя зима. Никулина И. Бабушкин кактус. 

Новокре щенов  И.В. Письмо на фронт. Носов Н.Н. Заплатка. Огурцы. Олеша Ю.К. Золотая 

полка. Окуджава Б.Ш. «Виноградную косточку в теплую землю зарою…» (отрывок). 

Ошанин Л.И. Течет Волга (отрывок). Хороша земля (отрывок). Панова В.Ф. Сережа 

(отрывок). Панов Р. Лосенок. Паустовский К.Г. Котворюга. Заячьи лапы (отрывок). 

Пермяк Е.А Маркел-Самодел и его дети. Дедушкин характер. Знакомые следы. Тараканий 

охотник. Плещеев А.Н. Сельская песенка. «Отдохну-ка, сяду у лесной опушки!..». Пришвин 

М.М. Еж. Белый ожерелок.  Пушкин А.С. «Я ждал тебя…». Сказка о мертвой царевне и  о  

семи  богатырях (отрывок). Туча. Зимнее утро. Распе Р. Верхом на ядре. Симонов  К.М.  

Родина. Сладков Н.И. «Вошел человек в лес…». Суриков И.З. Рябина. Толстой Л.Н. Булька. 

Котенок (быль). «Сережа был смуглый, курчавый мальчик…». Отец и сыновья (басня). 

Ворон и лисица. Трефолев Л.Н. Дубинушка. Тур генев И.С. «Все зашевелилось, 

проснулось…». «Малый он был не глупый, с характером…». Тютчев Ф.И. Весенние воды. 

Ушинский К.Д. Ветер и солнце. Шаферан И.Д. «Красно солнышко…». Шварц  Е.Л. Красная 

Шапочка (отрывок). Шме лев  И.С. «Ветерок сыроватый, мягкий…». Шолохов М.А. Судьба 

человека (отрывок). Фет А.А. «Я пришел к тебе с приветом…». Осень. Федорова Н. Проводы 

зимы. Чехов А.П.  Ванька (отрывок). Членов А.Ф. Какие они, полярники? (отрывок). Языков 

Н.М. «Мой друг! Что может быть милей…». Яснов М.Д. «Я у мамы!..». 

4 класс 

Восприятие фольклорных и художественных произведений  

Сосредоточенное слушание чтения одноклассников (сверстников). Чтение вслух, 

ориентированное на слушателей и на учебную задачу. Внимание к технике чтения вслух 

(своей и других детей). Выделение главной мысли прослушанного текста, отличительных 

особенностей средств выразительности. Эмоциональная реакция на художественный текст, 

выразительно прочитанный другими; использованные чтецом выразительные средства. 

Универсальные учебные действия. Решать учебные задачи на основе прослушанного текста 

или восприятия собственного прочтения: воспроизведение 

 последовательности событий в прослушанном произведении; оценка техники чтения. 
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 Анализировать выразительные средства, используемые чтецом, оценивать их с точки  

зрения соответствия особенностям текста. 

Техника чтения, подготовка к выразительному чтению 

 Универсальные учебные действия. Читать вслух с ориентацией на слушателя и учебную 

задачу. Читать бегло вслух текст, правильно передавая его ритмический рисунок и 

интонацию. Мотивировать чтение: самостоятельно определять цель вы разительного 

исполнения. Читать «про себя», оценивать свое чтение с точки зрения адекватного 

понимания и запоминания текста. Самостоятельно готовить художественное исполнение 

произведения: подбирать выразительные средства (интонации, логические ударения, темп 

речи, тембр голоса). Оценивать выступление свое и одноклассников с точки зрения передачи 

особенностей произведения и героев. Использовать элементы импровизации при исполнении 

фольклорных произведений. Критически оценивать свое выразительное чтение: соотносить 

его качество с поставленной учебной задачей и особенностями текста. Читать вслух и «про 

себя», ориентируясь на поставленную учебную задачу. Самостоятельно анализировать текст 

для адекватного использования художественных средств при его выразительном 

исполнении. Взаимодействовать с партнером при чтении диалогов, по ролям и др. 

Жанры фольклора и художественной литературы 

 Фольклор как народная духовная культура, комплекс словесных и словесно-музыкальных 

произведений народного творчества. Сходство фольклора разных народов по тематике, 

художественным образам и форме — бродячие сюжеты (без предъявления термина). 

Фольклорные календарные праздничные песни, особенности их содержания и формы: 

тематика; средства художественной выразительности (постоянные эпитеты, обратный 

порядок слов в словосочетаниях, напевность и др.). Предания как исторические рассказы с 

вымыслом, фантастикой, преувеличением. Особенности преданий: наличие чуда, 

исторические персонажи и их славные дела; конкретность места протекания действия, 

открытая оценка героев. Легенды — эпические произведения. Особенности легенд: 

фантастическое представление явлений живой и неживой природы, мира людей; протекание 

во времени (от прошлого к будущему), предостережение от недоброго, утверждение 

надежды на райское время. Собиратели фольклора. Сказочники. 

 Фольклор как источник возникновения художественной литературы. 

 Использование сюжетов и образов фольклора в авторских сказках и художественных 

произведениях. Русская и зарубежная авторская сказки. Особенности песни как лирического 

произведения: тематика, средства выразительности. Юмористические произведения: 

назначение и особенности.  

Универсальные учебные действия.  
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Характеризовать жанр про изведения. Обосновывать принадлежность произведения к 

данному жанру. Группировать (классифицировать) произведения по жанрам. 

Страницы истории детской литературы Рождение детской литературы (ХIХ век). Включение 

в «золотой фонд» детской литературы произведений, написанных не для детей. Первые 

стихотворные произведения, написанные для детей. Прозаические произведения для детей. 

Первые книги для детского чтения. Детская литература вначале XX века. Включение в 

«золотой фонд» детской литературы произведений, написанных не для детей. 

Советские писатели — детям.  

Тематика стихотворных и прозаических произведений. Познавательная книга для детей. 

Универсальные учебные действия. 

 Соотносить произведение с его автором. Рассказывать о тематике детской литературы, о 

любимом писателе и его произведениях. Выделять в авторском тексте элементы фольклора. 

Работа с фольклорными и художественными текстами  

Назначение произведений: познавательные, воспитательные, исторические, 

приключенческие, юмористические и др. Главная мысль произведения. Герои произведения: 

поступки, отношения. Образный строй произведения: сюжет, герои, их значение в 

повествовании и характеристика; язык произведения. Универсальные учебные действия. 

Оценивать значимость произведения (назначение, решение нравственных проблем, 

художественные достоинства и др.). Анализировать текст: самостоятельно определять 

главную мысль (отвечать на вопрос «О чем автор хотел рассказать своим произведением?»), 

обосновывая примерами из текста; описывать героя, используя текст. Оценивать мнение 

автора о героях и свое отношение к ним. Характеризовать героя с использованием текста 

произведения: находить в тексте описания героев (внешности, поступков, мыслей). 

Выдвигать предположения о характере героя на основе его поступков, находить в тексте 

подтверждение выдвинутым предположениям. Сравнивать особенности фольклорных и 

художественных текстов: выделять средства художественной выразительности, характерные 

для разных жанров. Самостоятельно подбирать пословицы, подходящие по смыслу к идее 

произведения, поведению героев. Исследовать язык произведения: находить в нем средства 

художественной выразительности (сравнение, метафору, олицетворение, гиперболу); 

характеризовать значение описаний (героя, природы, обстановки) для усиления 

выразительности образов. Анализировать диалоги героев: характеризовать их отношение к 

происходящим событиям и друг к другу. Анализировать пространство текста: находить 

абзац; делить текст на части; выделять эпизоды; характеризовать структуру текста (главы, 

эпизоды); находить части текста, соответствующие иллюстрациям. 

Развитие речи  
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Универсальные учебные действия. Самостоятельно определять источники получения 

информации (при объяснении лексического значения незнакомых слов): пользоваться 

словарями, справочниками, энциклопедиями. Конструировать самостоятельно описания: 

составлять небольшие тексты с использованием сравнений, гипербол, метафор, 

олицетворений. Пересказывать текст в соответствии с собственным замыслом (выборочно, 

полно, кратко); самостоятельно определять способ пересказа произведения (от первого, 

третьего лица). Сочинять небольшие тексты описательного и повествовательного характера. 

Сочинять фольклорные произведения отдельных жанров: загадка, потешка, считалка. Писать 

небольшие отзывы о книге. Драматизировать небольшие произведения: выбирать роль, 

играть ее в соответствии с особенностями персонажа, выбирать интонационный рисунок для 

текста роли; соблюдать правила культурного диалога. 

Библиографическая культура (работа с книгой) 

 Элементы книги: обложка, титульный лист. Аннотация. Автор, составитель, переводчик. 

Краткие биографические сведения о поэтах и прозаиках XIX и XX веков — классиках 

детской литературы. Советские иллюстраторы детской книги (Ю.А. Васнецов, И.Я. 

Билибин).  

Универсальные учебные действия. Характеризовать книгу по ее элементам. Рассказывать 

основные биографические сведения о поэтах и прозаиках, соотносить произведения с их 

именами. Составлять аннотацию к книге. 

Произведения для слушания и чтения Русские народные песни. Русские народные сказки: 

Морозко; Сивка-бурка; Сорока. Былины, предания, легенды:  

Добрыня и Змей; Дождь и лягушки; Илья Муромец и Соловей- разбойник; Легенда о старом 

плаще. Библейские предания: Блудный сын; Каин и Авель. Аксаков И.С. Аленький цветочек. 

Андерсен Х.-К. Гадкий утенок. Принцесса на горошине. Бажов П.П. Медной горы Хозяйка. 

Барто А.Л. Игра в слова. На заставе. Берестов В.Д. Спасибо сказке! Старинные песни. 

Бианки В.В. Первая охота. Бунин И.А. А.П. Чехов. Воронкова Л.Ф. Необыкновенный 

учитель. Гайдар А.П. Дым в лесу (отрывок). Гарин-Михайловский Н.Г. Детство Темы 

(отрывок). Гофман Э.Т.А. Щелкунчик и мышиный король. Братья Гримм. Король-

лягушонок, или Железный Генрих. Соломинка, уголек и боб. Горький М. Автобиография 

(отрывок). Воробьишко. Детство (отрывок). Случай с Евсейкой. Даль В.И. Ворона. 

Жуковский В.А. Ко тик и козлик. Мальчик с пальчик. Жаворонок. Киплинг Р. Как верблюд 

получил свой горб. Рикки-Тикки-Тави.  Лихачев Д.С. Любите читать. Майков А.Н. 

Колыбельная песня. Мамин-Сибиряк Д.Н. Сказка про Комара Комаровича — длинный нос и 

про мохнатого Мишу — короткий хвост. «Скоро сказка сказывается…» (отрывок). Морозов 

А.А. Небылицы в лицах. Носов Н.Н. Мишкина каша. Одоевский В.Ф. Городок в табакерке 
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(отрывок). Мороз Иванович. Озаровская О. Бабушкины старины. Паустовский К.Г. Стальное 

колечко (отрывок). Перро Ш. Кот в сапогах. Плещеев А.Н. Шаловливые ручонки. Пушкин 

А.С. «...В те дни в таинственных долинах...». Зимнее утро. Какая ночь! Зимний вечер. Зимняя 

дорога. Певец. Птичка. «Сказка о царе Салтане…». «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы 

«Руслан и Людмила»). Родари Дж. Солнце и туча. Свеченовская И. «Моя жизнь — 

прекрасная сказка…». Саша Черный. Дневник Фокса Ники (отрывок). Скребицкий Г.А. Чир 

Чирыч. Слад ков Н.И. Сушеные камни. Соколов-Микитов И.С. «Из глубины памяти…». 

Колокольчики. Толстой А.Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино (отрывок). 

Толстой Л.Н. Волк и собака. Игры (отрывок из книги «Детство»). Прыжок. Тургенев И.С. 

Певцы (отрывок). Ушинский К.Д. Два плуга. Дети в роще. Лиса Патрикеевна. Мышки. Фет 

А.А. «Мама! глянь-ка из окошка...». Фраерман Р.И. Знание детского сердца. Чехов А.П. 

Белолобый. Мальчики (отрывок). Шер Н.С. А.П. Чехов (отрывок). Шергин Б.В. Собирай по 

ягодке — наберешь кузовок. Шлыгин А.И. Обращение к Барто. Щипачев С.П. В гостях у 

бабушки 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Программа по английскому языку 

Авторы:  О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В.Языкова 

Пояснительная записка 

 Поликультурное образование современного младшего школьника включает изучение 

английского языка, как важного предмета, необходимого для успешной социализации в 

современном многоязычном мире. Английский язык является предметом филологического 

цикла и формирует коммуникативную компетенцию младшего школьника, способствуя его 

поликультурному воспитанию, языковому развитию, расширению кругозора, воспитанию 

нравственных качеств и формированию социальных умений вместе с русским языком и 

литературным чтением, а также другими образовательными программами по предметам 

начальной школы.  

 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В 

результате этого процесса обновляются цели, задачи и содержание обучения иностранным 

языкам в школе. Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие 

совокупности анализаторов: слухового, речемоторного, зрительного, двигательного в их 

сложном взаимодействии. Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть 

достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким 

фундаментом для последующего языкового образования, совершенствования с целью 
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использования иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после 

окончания данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными 

становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что 

большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым 

тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 

грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает 

мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, 

привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном 

и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше понимают 

родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, 

внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, 

формируются навыки работы с текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо 

не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи 

воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Предлагаемая учебная программа предназначена для 2–4 классов общеобразовательной 

школы с углублённым изучением английского языка и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Цели курса: 

Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников включает 

развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции элементарного 

уровня в доступных им формах аудирования, говорения, чтения и письма, то есть, основных 

четырёх видах речевой деятельности.  

Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой 

ограниченный программой комплекс умений, необходимых для межличностного и 

межкультурного общения на английском языке с носителями иных языков и культур, с 

помощью усвоенных устных и письменных языковых средств, в соответствующих возрасту и 



148 

 

достигнутому уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях, доступных 

учащимся начальной школы.  

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:  

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности);  

• образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием 

английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с 

соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной 

литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление 

учебной мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных 

интересов); воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего      

школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур). 

Общая характеристика курса: 

 В  основе  создания учебной программы лежат основополагающие документы 

современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные 

программы по английскому языку для начального общего образования. Это изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов.    

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common 

European Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого 

Советом Европы по повышению качества общения между европейцами-носителями разных 

языков и  культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, 

приведет к более тесному сотрудничеству. 

      Программа базируется на таких методологических принципах, как: 

 коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный, деятельностный.  

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте начального общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 
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делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитие готовности к 

самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми компетенциями,  

а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться английским языком 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

культур и сообществ. 

 При создании программы  учитывались и психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах 

работы, методическом аппарате.  

Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный 

характер и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого 

активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. 

Это означает, что овладение иностранным языком интегрируется с другими видами 

деятельности ребёнка младшего школьного возраста, включая игры, учебные задания, 

художественное творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из доступных 

материалов, соревнование и др. Большое значение для успешного овладения английским 

языком в начальной школе имеет его связь с другими предметами, включёнными в 

программу начальной школы. Это не только повышает мотивацию к  

изучению английского языка, но и расширяет познавательные возможности младших 

школьников.  

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются 

следующие задачи:  

• формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 

говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 

деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

• развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, 

расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-

грамматических средств; 

• создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому 

для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного 

барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-

социальными умениями;  
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• воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-   

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 

способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 

коммуникативной основе;  

• включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования 

жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного 

сотрудничества и проектной деятельности;  

• обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.  

Личностные, предметные, метапредметные результаты: 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

• 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;  
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• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире;  

• формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;  

Метапредметные результаты:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 
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• развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых 

способностей;  

• формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления 

природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу 

искусства и культуры;  

• усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и 

электронных носителях, преобразование информации из графической формы в 

текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск информации с 

использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях, преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации;  

• сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты:  

В сфере коммуникативной компетенции: 

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 

картинок и персонажей);  

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

• чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил 

чтения и осмысленного интонирования);  

• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);  
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• социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет).  

 В познавательной сфере:  

• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 

грамматические словоформы);  

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;  

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение 

содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях;  

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа;  

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми;  

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни;  

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка 

в зарубежных турах с родными.  

В эстетической сфере:  

• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества;  

• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 
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• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

 В трудовой сфере:  

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда;  

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий.  

• ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма).  

Содержание курса: 

Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

• основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 

письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

• языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

• социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

• универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную содержательную 

линию реализации образовательной программы. Коммуникативные умения неотделимы от 

языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном языке становится 

невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-

коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном 

языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. Формирование 

коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры носителей 

изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников социокультурных 

представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по 

иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета.  

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, однако 

специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное 

опережение, поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков 

происходит более медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем 
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несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение 

разными видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе.  

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному языку во всех 

разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и языковые средства), что 

позволяет изучать иностранный язык более интенсивно и углублённо из расчёта 3 часа в 

неделю.   Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается 

в соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования.  

Содержание программы 

Навыки и умения коммуникативной компетенции: 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной 

реализацией заданного стандартом содержания образования по английскому 

языку.  

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции: — речевая компетенция 

(умения  аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

—  языковая компетенция (лексические, грамматичес кие, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими) ;  

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального 

и невербального поведения); 

— компенсаторная компетенция (знание приёмов компенсации и компенсаторные 

умения); 

— учебно-познанательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приёмы учебной работы). 

Предметное содержание речи 

II-IV классы 

II класс (первый год обучения) 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

Давайте познакомимся.  Семья. Игрушки.  Животные. Игры. Профессия (What до уои 

want to be?). Спорт (Sport). 8.  Члены семьи (People in the Family). 9.   Распорядок дня 

(Daily Life). 

III класс (второй год обучения) 
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Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации для повторения: 

  Знакомство, семья, профессия.  Игрушки.   Животные.   Игры.  Спорт (Sport). . Члены 

семьи  (People in the Family). .Распорядок дня (Daily Li fe). 

Учащимся предлагаются следующие новые учебные ситуации: 

 Еда (Food).  Каникулы (Holidays).  Животные ,  домашние  любимцы  (Pe t s  and  

Other  Animals). . Одежда (Clothes).  Времена года (Seasons).  Праздники, отмечаемые в 

Великобритании (The English Year).   Природа вокруг нас (Nature). 

IV класс (третий год обучения) 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации для повторения: 

 Времена года (Seasons).  Одежда (Clothes). . Члены семьи (People in the Family).  Еда (Food). 

 Животные ,  домашние  любимцы  (Pe t s  and  Other  Animals). . Каникулы (Holidays). 

П р аз д н и к и ,  о т м еч ае м ы е  в  Ве л и к о б р и т ан и и  (T h e  English Year).  Спорт (Sport). 

Распорядок дня (Daily Life). . Природа вокруг нас (Nature). 

   Учащимся предлагаются следующие новые учебные ситуации: 

1.  Школьная жизнь (School Life). 

Распорядок дня; дни недели; учебные предметы; расписание занятий; классная 

комната; начальная школа в Великобритании и  РФ;  учеб ный  год  в  Англии;  

типичный  день  английского школьника; времяпрепровождение после занят ий. 

2. Где мы живём (The Place We Live In). 

Дом; квартира; обстановка; дома в городе и за городом; типичный английский 

дом; обычное (традиционное) расположение комнат; занятия людей по дому; 

местоположение предметов в доме. 

3. Жизнь в городе. Лондон (Town Life. London). 

Городские объекты;  типичные названия английских  улиц; Лондон — столица 

Великобритании; население Лондона; Лондон — деловой и культурный центр 

страны; театры, музеи, улицы, парки Лондона; история создания города; Великий 

лондонский пожар 1666 г.; достопримечательности Лондона—Тауэр, собор Св. 

Павла, Трафальгарская площадь, Национальная галерея, Букингемский 

дворец, Гайд -парк, Вестминстер, Парламент, Биг-Бен, Вестминстерское 

аббатство, резиденция премьер-министра. 

4.  Путешествия и транспорт (Travelling  апd  Transport). 

Путешествия поездом, самолётом; выезд за  город; путешествие на взморье —  

типичное времяпрепровождение на выходных (во время уик-энда) в английских 

семьях; пассажиры в аэропорту; сдача багажа; пассажиры на железнодорожном 
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вокзале; виды поездов; покупка билетов; знаки до рожного движения; путешествие 

по морю. 

5. Любимые занятия (Hobbies). 

Коллекционирование (монет,  марок, значков и т.д .) ;  за нятия спортом; 

посещение театров, кино, музеев; рисование, танцы, пение, чтение,  игры, 

телевизионные программы; мультфильмы Уолта Диснея. 

6. Америка. США (America. The USA). 

Открытие Америки Христофором Колумбом; путешест вия Колумба; День 

благодарения и первые американские колонисты; коренное население Америки; 

Новая Англия и Дикий Запад; ковбои; американские символы — флаг, статуя 

Свободы, орел; каждодневная жизнь американцев; города США; Вашингтон — 

столица США; Белый дом — резиденция президента США.  

7. Моя страна (Му Country). 

Российские города, реки, озёра, горы, моря; символы России — флаг, русская 

берёза; Москва — столица нашей Родины; Юрий Долгорукий — основатель 

Москвы; Санкт-Петербург; Россия в войне 1812 года, великая победа России; 

М. И. Кутузов, А. В. Суворов — великие полководцы России. 

Р еч ев ая  к о м п ет енц и я  

Виды речевой деятельности 

Аудирование  

   Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 

восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов, небольших по 

объёму монологических высказываний, коротких объявлений на повсед невные 

темы, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного содержания 

небольших детских сказок, видеофильмов и мультфильмов на знакомые темы, 

детских телепередач с опорой на языковую и  

контекстуальную догадку. 

Говорение 

Диалогическая речь 

    Участие в диалоге этикетного характера - умение приветствовать и отвечать на 

приветствие, знакомиться, представляться, вежливо прощаться, поздравлять и 

благодарить за поздравление, извиняться, вежливо начинать и заканчивать 

разговор, соблюдая нормы поведения (правила вежливости), принятые в стране 

изучаемого языка. 

   Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем)  - умение 
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расспрашивать « кто?», « что?», « где?», « когда?», « куда? ». 

   Участие в диалоге-побуждении к действию - умение обращаться с просьбой, 

вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к действию/взаимодействию 

и соглашаться/не соглашаться, принимать/не принимать в нём участие, просить 

о помощи, просить собеседника пояснить (повторить и объяснить) то, что он сказал. 

Монологическая речь 

   Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём 

друге, семье; называние предметов, их описание; описание картинки; сообщение 

о местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания 

прочитанного с опорой на текст; пересказ содержания несложной истории; 

изложение содержания мультфильма или детского видеофильма, детской книги 

и своего отношения к ним (нравится/не нравится); рассказ о своих планах, целях, 

надеждах, объяснение в краткой форме своих поступков. 

Чтение  

Чтение вслух 

   Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изучен ном 

языковом материале, с соблюдением правильного ударения в словах, фразах; 

смысловое ударение в предложениях и небольших текстах; интонация 

различных типов предложений (утверждение, различные виды вопро сов, 

побуждение, восклицание); выразительное и фонетически правильное чтение 

текстов монологического характера и диалогов.  

Чтение про себя 

   Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном 

языковом материале, а также несложных текс тов, содержащих единичные 

незнакомые слова, о значении которых  можно догадаться по контексту или на 

основе языковой догадки; понимание и выделение основных смыслов и главной идеи 

текстов, отрывков или целого рассказа, сказки (ознакомительное чтение); нахождение 

в уже прочитанном тексте необходимой информации (просмотровое чтение); чтение 

и понимание простых кулинарных рецептов, стихов, считалок и рифмовок, 

основного содержания комиксов, простейших инструкций, вывесок и 

указателей на улицах, на вокзале, в ресторане; чтение и понимание вопросов 

анкеты, формуляров, связанных с именем, возрастом, местом жительства; чтение и 

умение найти необходимую информацию в меню, расписании, объявлении. 

Письмо и письменная речь  

   Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 
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буквосочетаний, слов, предложений; списывание слов, предложений, 

небольших текстов с образца;  выполнение лексико-грамматических 

упражнений; написание различных видов диктантов; написание вопросов плана 

прочитанного текста; написание ответов на вопросы к тексту. 

   Написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем -

приглашений или писем -благодарностей,  включая адрес с учётом 

особенностей  

его оформления, принятого в англоязычных странах;  написание короткого и 

простого рассказа, записки для передачи сообщения о местонахождении, 

описания места, предметов, событий, используя простые предложения; 

заполнение анкеты с указанием имени, фамилии, гражданства, места 

жительства, занятия, увлечения.  

Языковая  компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

   Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в алфавите, 

основных буквосочетаний, звукобуквенных соответствий, транскрипции; знание 

основных правил чтения и орфографии; знание основных орфограмм слов английского 

языка; написание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, по 

памяти.  

Фонетическая сторона речи 

   Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и 

различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; соблюдение 

норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения со гласных перед 

гласными, ударение в слове, фразе, отсут ствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на синтагмы (смысловые 

группы); знание ритмико-интонационных особенностей повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Лексическая сторона речи 

II класс 

1.Объём лексического материала, обслуживающего ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи во II классе, составляет 300-350 единиц, из них 200-

250 лексических единиц для продуктивного усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики - клише как элементы речевого 



160 

 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

2. Основные словообразовательные средства: 

— аффиксация по модели V+-er для образования существительных (work — worker), N+-

y для образования прилагательных (wind — windy); 

—  словосложение по модели  N+ N(образование сложных слов при помощи 

соположения основ (bed+ room = bedroom), одна из которых может быть осложнена 

деривационным элементом (sitting-rоот). 

1. Полисемантические единицы (face — 1) лицо 2) циферблат). 

2. Синонимы (тисh —  тапу — а lot of, mother — тит, father —dad, антонимы 

соте — go). 

3. Предлоги места, предлоги, выражающие падежные отношения (in, оп, under, at). 

4. Речевые клише: 

Thanks. Here it is. 

Thank уои. Excuse те. 

What а pity! Let's swing. 

Тhаt's right/wrong. I t's f ип to ... 

Hi. О.К. 

Hello. I'т sorry. 

How are you? 

With great pleasure! 

Fine, thanks. 

Oh, I see. 

Goodbye. 

See уои soon. 

Don't worry. 

I'd love to, but ... 

Good luck! 

Наvе а look. 

I like/want to dо sth. 

 It's fun to dо sth. 

 Where is he/she? 

How is he/she? 

As hungry as а hunter 

Oh, no! 
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That's very well. 

Of  course уои сап. 

Of course they dо. 

Glad to meet уои! 

What's the matter with ... ? 

 Would уои like to ... ? 

 То be at home. 

Where is he from? 

То be  from some  place. 

То work  hard. 

То shake hands with ... 

 То be afraid of … 

III класс 

1. Объём лексического материала в III классе составляет более 700 единиц, из 

них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

— деривационная модель Num +-th для образования порядковых числительных 

(seventh, eleventh etc.); 

— деривационная модель Adj +-ly для образования наречий (quickly, badly, slowly); 

— деривационная модель Adj + N+-еd для образования сложных прилагательных 

(long-legged, short-tailed); 

— модель N+ N для образования сложных имён существительных (grand father, 

basketball, raincoat). 

3. Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики. 

4. Устойчивые словосочетания (to read to oneself, to run а race, to teach а lesson, to go 

shopping etc.). 

5. Фразовые глаголы (to соте back, to соте in, to соте оп, to fall down, to fall out, to 

look after, to look for, to put in, to put of f, to put оп). 

6. Речевые клише: 

—  формулы речевого этикета (I 'т sorry. I'т fine. Poor thing! Merry Christmas! 

Нарру Ne Year!); 

— фразы повседневного обихода (Соте оп! Oh, dear! I'd love to ... What's the matter? 

What's the time? What а pity! You are wrong.) 

IV класс 

1. Объём лексического материала в IV классе составляет более 1000 единиц, 
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из них 250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

—  деривационная модель N+-or, N+-er для образования существительных (collector, 

doctor, cooker, driver); 

— деривационная модель V+-tion для образования существительных от глаголов 

(celebration, collection, decoration); 

— деривационная модель ип- + Адj для образования прилагательных с помощью 

отрицательного префикса un-  (unkind, uneasy, unfriendly); 

— деривационная модель dis- + V для образования глаголов отрицательной 

семантики (dislike, disagree); 

— деривационная модель N+- ful для образования прилагательных (реасеful, 

colourf ul, useful); 

—  модель N+ N для образования существительных с помощью словосложения 

(businessman, policeman, postman, timetable, blackboard); 

—  модель V–N для образования существительных от глаголов по конверсии (to 

find — а find, to make — а make); 

— модель Адj  -  V для образования глаголов от имен прилагательных по конверсии (warm — 

to warm, cold — to cold). 

1. Полисемантические лексические единицы ( field —  1) поле 2) отрасль; fire 

— 1) огонь 2) камин 3) пожар; letter — 1) буква 2) письмо). 

2. Синонимы и синонимические обороты (city — town, bеgin—start, too —also, to be 

а great success —to have great success). 

3. Фразовые глаголы (to get оп, to get off,  to get ир, to get оп with sb, to get  together, 

to look around, to look through,  to make up sth, to take о ff). 

4. Омонимы (flour — flower, there — their). 

5.Сходные по форме, но различные по употреблению слова (near — nearly). 

6. Речевые клише, большая часть которых — это фразы повседневного обихода различной 

семантики: 

I can't believe ту eyes! Соте and see те some dау. 

Му God! Thank уои! 

Good luck! It's been а long time. 

It depends. It was nice meeting уои.   

    Таким образом, объём лексического материала, подлежащего усвоению в 

начальной школе, должен составлять около 1000 единиц, из которых не менее 750 

единиц составляют продуктивный лексический минимум, т.е. те слова, которые 
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учащиеся узнают и понимают при аудировании и чтении, а  также свободно 

используют в  речи  для  решения коммуни кативных задач в пределах тематики 

данного этапа обучения.  

Грамматическая сторона речи  

II класс 

I. Морфология 

1.  Имя существительное 

—  имена существительные нарицательные конкретной семантики; вещественные 

имена существительные; 

— имена существительные собственные: географические названия, имена людей и 

клички животных; 

— множественное число имён существительных; окончание -s/-es для 

образования множественного числа; специ фические формы для образования 

множественного числа (wifе— wives, tooth — teeth, child — children); 

—  притяжательный  падеж имён  су щ ествительных  в  единственном и 

множественном числе;  

— основные правила использования артиклей (а/an, the, zero article) с именами 

существительными. 

 2. Имя прилагательное 

— положительная степень сравнения имён прилагательных.  

 3 . Местоимение 

—  личные местоимения в именительном и объектном падежах; 

— притяжательные местоимения; 

— указательные местоимения в единственном и множественном числе (this — these, 

that — those); 

—  неопределённые местоимения (some ,  апу, something, anything). 

4.  Наречие 

— наречия как единицы, уточняющие глагол, прилагательное и другие наречия; 

— наречия времени (often, аlways, usuallу, sometimes, never etc.); 

— наречие степени (very). 

5. Имя числительное 

— количественные числительные от 1 до 12. 

6 . Глагол 

— глагол to be  в настоящем неопределённом времени; 

— оборот have/has got для передачи отношений принадлежности в настоящем времени; 
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— временные формы Present Simple (Present Iпdеfinite) в утвердительных и 

отрицательных предложениях, вопросах разных типов; маркеры данного времени 

(often, always, usually etc.), их место в предложении; 

—  временные формы Present Progressive (Present  Continuous) в утвердительных и 

отрицательных предложениях, вопросах разных типов; особенности правописания 

п р и ч аст и я  I  п р и  о б р аз о в ан ии  ф о р м в р ем ен и  Present Progressive (sit — sitting, 

swim — swimming, write — writing, make — making); 

— модальные глаголы (сап, must, таy) в утвердительных и отрицательных 

предложениях, в вопросах разных типов.  

II. Синтаксис 

1. Простое утвердительное и отрицательное предложение; распространённое и 

нераспространённое простое предложение; фиксированный порядок слов в предложении. 

2. Безличные предложения (It is Sunday. It is five о'clock. It is cold.). 

3.Вопросительные предложения (общие, альтернатив ные, специальные вопросы); 

вопросы к подлежащему. 

4. Императивные (побудительные) предложения в утвер дительной форме (Stand 

ир.); предложения с Let's в утвердительной форме (Let's go there.). 

5. Сложносочинённые предложения; использование сою зов апd и but. 

III класс 

I. Морфология 

1.  Имя существительное 

—  одушевлённые и  неодушевлённые имена существи тельные; исчисляемые 

и неисчисляемые имена существительные; 

— специфические формы образования множественного числа имён существительных 

(wотап — women, тап — теп, mouse — mice, foot — 

 feet, sheep — sheep); 

—  особенности правописания существительных во мно жественном числе 

(leaf— leaves, wоlf— wolves, country — countries, family — families); 

— использование артикля в устойчивых словосочетаниях 

(to hаvе ап idea, to go for а walk, to play hopscotch, to go to the zoo); 

— использование определённого артикля с именами существительными,  

обозначающими уникальные явления природы (the sun, the тооп, the sky, the earth). 

2. Имя прилагательное 

— положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён 

прилагательных: 
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а) суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных 

прилагательных (cold — colder — coldest); орфографические особенности прилагательных  

в сравнительной и превосходной степенях (big — bigger — biggest; fиппу —  

f unnier — funniest), 

б) аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных 

(beautiful— more — beautiful - most beautiful), 

в) супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней 

сравнения прилагательных (good — better — best и bad — worse — worst); 

—  прилагательные much и тапу и синонимичные единицы а lot (of ) и lots для 

выражения множественности. 

3. Местоимение 

—  неопределённые местоимения (everybody, anybody, somebody, everything); 

— отрицательные местоимения (по, поbоду, nothing). 

4.  Наречия  

— наречия, оформленные суффиксом -ly как прототипические наречия современного 

английского языка; 

— супплетивные формы образования наречий (well — better – best). 

5. Имя числительное — количественные числительные от 13 до 200; особенности 

числительных, обозначающих десятки от 20 до 90 (seventу, ninety); 

—  порядковые числительные от 1 до 200; супплетивные формы образования 

порядковых числительных (first, second, third); особенности орфографии 

порядковых числительных (sixth, thirty-seventh, thirtieth); 

— использование числительных в датах. 

6. Глагол 

— временные формы Past Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и 

вопросах различных типов; правильные и неправильные глаголы; особенности 

правописания правильных глаголов (skip — skipped, stop — stopped, try — tried, cry 

— cried); 

— глагол to bе  в Past Simple (was — were); 

— сопоставление Present Simple и Past Simple; маркеры Past Simple (yesterday, last, 

ago etc.); 

— временные формы Future Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и 

вопросах различных типов; маркеры Future Simple (tomorrow, next  week, next year etc.); 

— структуры there is/there are и there was/there wеrе в утверждениях, отрицаниях и вопросах. 

II. Синтаксис 



166 

 

1. Повелительное наклонение для выражения просьб,  приказаний, приглашений, 

запрещений. Отрицательная форма предложений в повелительном наклонении 

(Don' t  stand ир!  Don't give it to  те.). 

2.  Предложения с  Let ' s  в отрицательной форме (Let  us/Let's not go there.). 

IV класс 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— абстрактные имена существительные; использование артиклей с абстрактными 

именами существительными; 

— имена существительные (advice, work, weather, information, news, топеу); 

отсутствие неопределённого артикля перед данной группой субстантивов, замена их 

местоименим  i t ;  согласование вышеуказанных субстантивов с  глаголам и в 

единственном числе 3-м лице (This news is important. — Where is the топеу? — It is 

оп the tаblе.); 

— имена существительные (police — полиция, carrots — морковь, grapes — 

виноград, potatoes — картофель etc.), сочетающиеся с глаголами во 

множественном числе (The police are here. — Полиция находится здесь. The 

 potatoes are оп thе tаbе. – Картофель находится на столе.); 

— использование артикля с именами существительными, обозначающими: 

горные цепи (the Alps, the Urals) 

океаны (the Indian Осеап) 

моря (the Black Sea, the Baltic Sea) 

реки (the Volga, the Thames) 

озёра (thе Baikal, the Sevan, но Lake Baikal) 

театры (the Bolshoi Theatre) 

     кинотеатры (thе Оdеоп) 

музеи (the British Museum) 

картинные галереи (the National Gallery) 

отели (Тhе Metropol Hotel) 

— отсутствие артиклей перед названиями: 

континентов (Europe, Asia)  

стран (Russia, Spain) 

городов (Paris, Моsсоw) 

площадей (Red Square, Тrafalgar Square) 

     улиц (Вrоаdwау, Tverskaya Street) 
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парков (Нydе Park, Gorky Park) 

месяцев (February) 

дней недели (Friday); 

— употребление неопределённого артикля в некоторых структурах (in а hurry, in а quiet voice, 

in а sad voice); 

— отсутствие артиклей в некоторых сочетаниях (to go to bed, to go to school, to go to 

church, to go to hospital, to be in hospital, to go to work, to be in tоwп, to be out of tоwп). 

2. Имя прилагательное 

— обобщение данных по образованию степеней сравнения прилагательных, включая 

супплетивные формы: 

good — better — best 

bad —worse — worst 

little — less — least 

тапу/much — more — most; 

— образование двух рядов степеней сравнения у некоторых прилагательных (old — older/elder — 

oldest/eldest); 

— спецификация возможностей функционирования единиц:  

а) much (сочетания с неисчисляемыми именами существительными обычно в 

отрицательных и вопросительных предложениях); 

б) тапу (сочетания с исчисляемыми именами существительными также обычно в 

отрицательных и вопросительных предложениях);  

в) а lot оf, lots оf  (сочетания с любыми субстантивами предпочтительно в 

утвердительных предложениях);  

— особенности функционирования единиц little/ fеw, а little/а fеw. 

3 . М ест о и м ен и е  

— особенности использования неопределённых местоимений some и апу в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 

4.Имя числительное 

— количественные числительные от 200 до 1000 000;  

— порядковые числительные от 200 до 1000 000. 

5.Глагол 

— временные формы Present Perfect (Resultative) в утвердительных и отрицательных 

предложениях, вопросах разных типов. Знакомство с маркерами  этого времени 

(already, just, ever, never, yet), их место в предложении; 

— иcпользование глаголов to be, to kпоw, to have для обозначения действия, которое 
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началось в прошлом и продолжается в момент речи (I have been hеrе for three days. We 

have known each other• since 1998.); предлоги since и for  как показатели этого времени в 

подобных предложениях; 

— сопоставление структур have bееп to и have gone to в предложениях, используемых в 

Present Perf ect; 

— сопоставление времён Past Simple и Present Perfect; 

— оборот to be going to для выражения действия в будущем;  

— модальный глагол must и его эквивалент to have to; модальный глагол сап и его 

эквивалент to bе able to. 

II. Синтаксис 

1. Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными, 

дополнительными и обстоятельственными; придаточные предложения 

времени,  места и  образа действия. 

2. Общие, альтернативные, разделительные и специальные вопросы в Present 

Simple, Present Progressive, Present Perfect, Future Simple, Past Simple; 

вопросительные и союзные слова (whо, whот, what, which, whose, where, whеп, whу, hоw, 

how well, hоw long, how of ten, how much, how тапу). 

Социокультyрная компетенция 

Основные сведения о Британии: 

— исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные 

города, символы страны, её достопримечательности, политический строй, 

отдельные страницы истории;  

— элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, 

некоторые популярные песни, пословицы и поговорки; 

— отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 

— отдельные особенности быта британцев, касающиеся их жилищ, еды, досуга. 

      В рамках социолингвистической составляющей социокультурной 

компетенции учащиеся овладевают: 

— этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением 

слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными правилами и речевыми формулами вежливости; 

— правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имён 

и фамилий, правильным обозначением дат,различными способами обозначения времени 

суток; 

— спецификой употребления местоимений при обозначении 
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животных и особенностями употребления местоимения уои; 

—  правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке;  

—  некоторыми типичными сокращениями; 

— расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и 

русских эквивалентов (дом—house/home, много — much, тапу, а lot, завтрак — 

breakfast/lunch, обед — lunch/dinner, ужин — dinner/supper/tea). 

Компенсаторная компетенция  

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, 

позволяющих им выйти из трудной ситуа ции, связанной с недостатком 

языковых средств в процессе устного общения, при чтении и аудировании: 

— умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the 

English for ... ?) для решения речевой задачи говорения; 

— умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в 

процессе межличностного общения; 

— умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания 

значений лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на 

картинку, иллюстрации) при  чтении и аудировании; 

—  умение пользоваться двуязычным словарём; 

—  умение выражать свою мысль, используя знакомые слова и жесты; 

— умение вместо неизвестного слова употребить другое знакомое ученику слово, близкое по 

значению. 

Учебно-познавательная компетенция. 

Овладение следующими приёмами учебной работы: 

— внимательное слушание учителя и реагирование на его реплики в быстром темпе в 

процессе фронтальной работы группы; 

—  работа в парах; 

—  работа в малой группе; 

—  работа со звукозаписью в классе и дома; 

—  работа с рабочей тетрадью в классе и дома; 

— нахождение нужных разделов учебника и рабочей тетради по принятым в них значкам; 

— быстрое нахождение слов в англо-русском словаре в учебниках и книгах для чтения; 

—  быстрое ориентирование в структуре учебника; 

— создание рисунков, подбор иллюстраций, создание надписей для использования в процессе 

общения на уроке; 

— участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым 
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материалом; 

— инсценировка диалога с использованием элементарного реквизита и элементов костюма для 

создания речевой ситуации; 

—  использование вербальных и иллюстративных опор. 

Результаты освоения ООП НОО по английскому языку 

    Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 

является главным результатом освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по английскому языку. 

   В процессе реализации программы у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У 

выпускника начальной школы : 

   1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

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

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

   2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

   3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

  4) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

   5) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

 6) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

  7) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

   8) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

   9) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям.  
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    В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники 

начальной школы : 

• овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

• сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

• будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

• будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

• овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме;  

• будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

• овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими          

      существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники начальной школы: 
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• приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят 

правила речевого и неречевого поведения; 

• освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя 

таким образом лингвистический кругозор; 

• сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы); 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников;  

• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи); 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 
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• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

• определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, 

аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста;  

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

• правильно списывать;  

• выполнять лексико-грамматические упражнения; 

• делать подписи к рисункам; 

• отвечать письменно на вопросы; 

• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

• распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

• отличать буквы от транскрипционных знаков; 

• читать слова по транскрипции; 
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• пользоваться английским алфавитом; 

• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

• писать транскрипционные знаки; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

• распознавать по определённым признакам части речи; 

• использовать правила словообразования; 
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• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 1000) и порядковые (до  

100) числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have 

(got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, 

• видовременные формы Present/Past/Future Simple/Present Perfect, конструкцию to be going 

to для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной 

и отрицательной формах;  

• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые 

(much, many, little, few, some, any, no) местоимения и их производные; 

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 

по правилам и не по правилам; 

• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 

 

2.2.2.4. Математика и информатика 

Программа  по математике 

Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. 

Пояснительная записка 

Цели и задачи обучения математике. Обучение математике в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей:  

-  обеспечение  интеллектуального  развития  младших  школьников: формирование  основ  

логико-математического  мышления,  пространственного воображения,  овладение  

учащимися  математической  речью  для  описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном и пространственном  отношениях,  для  обоснования  

получаемых  результатов решения учебных задач;  
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-  предоставление  младшим  школьникам  основ  начальных математических  знаний  и  

формирование  соответствующих  умений:  решать учебные  и  практические  задачи;  вести  

поиск  информации  (фактов,  сходств, различий,  закономерностей,  оснований  для  

упорядочивания  и  классификации математических  объектов);  измерять  наиболее  

распространенные  в  практике величины;  

-  умение  применять  алгоритмы  арифметических  действий  для вычислений;  узнавать  в  

окружающих  предметах  знакомые  геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения;  

-  реализация  воспитательного  аспекта  обучения:  воспитание потребности  узнавать  

новое,  расширять  свои  знания,  проявлять  интерес  к занятиям  математикой,  стремиться  

использовать  математические  знания  и умения  при  изучении  других  школьных  

предметов  и  в  повседневной  жизни, приобрести  привычку  доводить  начатую  работу  до  

конца,  получать удовлетворение  от  правильно  и  хорошо  выполненной  работы,  уметь 

обнаруживать  и  оценивать  красоту  и  изящество  математических  методов, решений, 

образов.  

Математика как учебный  предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших  целей  

и  задач  начального  общего  образования  младших школьников.  Овладение  учащимися  

начальных  классов  основами математического  языка  для  описания  разнообразных  

предметов  и  явлений окружающего  мира,  усвоение  общего  приема  решения  задач  как 

универсального  действия,  умения  выстраивать  логические  цепочки рассуждений,  

алгоритмы  выполняемых  действий,  использование измерительных  и  вычислительных  

умений  и  навыков  создают  необходимую базу  для  успешной  организации  процесса  

обучения  учащихся  в  начальной школе.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения курса математики 

 Личностными результатами обучения учащихся являются:  

- самостоятельность  мышления;  умение  устанавливать,  с  какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; - готовность и способность к 

саморазвитию;  сформированность мотивации к обучению;  способность  характеризовать  и  

оценивать  собственные математические знания и умения;  заинтересованность  в  

расширении  и  углублении  получаемых математических знаний;  готовность  использовать  

получаемую  математическую  подготовку  в учебной  деятельности  и  при  решении  

практических  задач,  возникающих  в повседневной жизни;   способность преодолевать  

трудности, доводить начатую работу до ее завершения;  способность к 

самоорганизованности;  высказывать собственные суждения и давать им обоснование. 
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Метапредметными результатами обучения являются:  владение  основными  методами  

познания  окружающего  мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

моделирование);  понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения;  планирование,  контроль  и  оценка  учебных  действий;  определение наиболее 

эффективного способа достижения результата;  выполнение  учебных  действий  в  разных  

формах  (практические работы, работа с моделями и др.); создание  моделей  изучаемых  

объектов  с  использованием  знаково-символических средств;  понимание причины 

неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях 

неуспеха;  адекватное оценивание результатов своей деятельности;  активное  использование  

математической  речи  для  решения разнообразных коммуникативных задач;   готовность 

слушать собеседника, вести диалог; умение работать в информационной среде.  

Предметными  результатами  учащихся  на  выходе  из  начальной школы являются:  

-  овладение основами  логического  и  алгоритмического  мышления, пространственного 

воображения и математической речи;  

- умение  применять  полученные  математические  знания  для  решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания  для  

описания  и  объяснения  различных  процессов  и  явлений окружающего  мира,  оценки  их  

количественных  и  пространственных отношений;  

-  овладение устными  и  письменными  алгоритмами  выполнения арифметических  

действий  с  целыми  неотрицательными  числами,  умениями вычислять значения числовых 

выражений, решать  текстовые задачи,  измерять наиболее  распространенные  в  практике  

величины,  распознавать  и  изображать простейшие геометрические фигуры;  

-  умение работать  в  информационном  поле  (таблицы,  схемы, диаграммы,  графики,  

последовательности,  цепочки,  совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные.  

Содержание курса:  

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур).  

Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины 

(ширины, высоты). Соотношения  между  множествами  предметов.  Понятия:  больше,  

меньше, столько же, поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов).  

Универсальные учебные действия:  

- сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам;  

- распределять  данное  множество  предметов  на  группы  по  заданным признакам 

(выполнять классификацию);  
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- сопоставлять  множества  предметов  по  их  численностям  (путем составления пар 

предметов).  

Число и счет  

Счет  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  в  пределах  класса  миллиардов. Классы  и  

разряды  натурального  числа.  Десятичная  система  записи  чисел. Представление  

многозначного  числа  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых. Сравнение чисел; запись 

результатов сравнения с использованием знаков  >,  =, <.  

 Вводный раздел программы 1 класса.   

 Римская система записи чисел. Сведения  из  истории  математики:  как  появились  числа,  

чем  занимается арифметика. Универсальные учебные действия: пересчитывать предметы; 

выражать результат натуральным числом; сравнивать числа; упорядочивать данное 

множество чисел. Арифметические действия с числами и их свойства  

Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  и  их  смысл.  Запись арифметических 

действий с использованием знаков +, -, •, : Сложение  и  вычитание  (умножение  и  деление)  

как  взаимно  обратные действия. Названия компонентов арифметических действий 

(слагаемое, сумма; уменьшаемое,  вычитаемое,  разность;  множитель,  произведение;  

делимое, делитель, частное). Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. Устные и письменные алгоритмы 

сложения и вычитания. Умножение  многозначного  числа  на  однозначное,  на  двузначное  

и  на трехзначное число. Деление с остатком. Устные  и письменные алгоритмы деления  на 

однозначное, на двузначное и на трехзначное число. Способы  проверки  правильности  

вычислений  (с  помощью  обратного действия,  оценка  достоверности,  прикидка  

результата,  с  использованием микрокалькулятора).  

Доля  числа  (половина,  треть,  четверть,  десятая,  сотая,  тысячная). Нахождение одной или 

нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. Переместительное  и  сочетательное  

свойства  сложения  и  умножения;  распределительное  свойство  умножения  относительно  

сложения  (вычитания); сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: 

записи свойств  действий  с  использованием  букв.  Использование  свойств арифметических  

действий  при  выполнении  вычислений:  перестановка  и группировка  слагаемых  в  сумме,  

множителей  в  произведении;  умножение суммы и разности на число).  

Числовое  выражение.  Правила  порядка  выполнения  действий  в  числовых выражениях,  

содержащих  от  2 до 6 арифметических  действий,  со скобками  и без  скобок.  Вычисление  

значений  выражений.  Составление  выражений  в соответствии с  

заданными условиями. Выражения  и  равенства  с  буквами.  Правила  вычисления  

неизвестных компонентов арифметических действий.  
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Примеры  арифметических  задач,  решаемых  составлением  равенств, содержащих букву.  

Универсальные учебные действия:   моделировать  ситуацию,  иллюстрирующую  данное  

арифметическое действие;  воспроизводить  устные  и  письменные  алгоритмы  выполнения  

четырех арифметических действий; прогнозировать результаты вычислений;  

контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами;   оценивать правильность предъявленных вычислений;  сравнивать 

разные способы вычислений, выбирать из них удобный;  анализировать  структуру  

числового  выражения  с  целью  определения порядка выполнения содержащихся в нем 

арифметических действий.  

Величины  

Длина,  площадь,  периметр,  масса,  время,  скорость,  цена,  стоимость  и  их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин. Сведения из истории математики: 

старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень, морская 

миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История возникновения месяцев года.  

Вычисление  периметра  многоугольника,  периметра  и  площади прямоугольника 

(квадрата). Длина ломаной и ее вычисление. Точные  и  приближенные значения  величины  

(с  недостатком,  с  избытком). Измерение  длины,  массы,  времени,  площади  с  указанной  

точностью.  Запись приближенных значений величины с использованием знака  ≈ (примеры:  

АВ  ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). Вычисление  одной  или  нескольких  долей  значения  

величины.  Вычисление значения величины по известной доле ее значения.  

Универсальные учебные действия: сравнивать значения однородных величин;   

упорядочивать данные значения величины;   устанавливать зависимость между данными и 

искомыми величинами при решении разнообразных учебных задач.   

Работа с текстовыми задачами  

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. Работа  с  текстом  задачи:  выявление  известных  и  

неизвестных  величин, составление  таблиц,  схем,  диаграмм  и  других  моделей  для  

представления данных условия задачи.  

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. Задачи, содержащие  

отношения  «больше  (меньше)  на»,  «больше  (меньше) в»;  зависимости  между  

величинами,  характеризующими  процессы  купли-продажи, работы, движения тел.    

Примеры  арифметических  задач,  решаемых  разными  способами;  задач, имеющих 

несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными (не 

использующимися при решении). Универсальные учебные действия: моделировать 

содержащиеся в тексте задачи зависимости;  планировать ход решения задачи;  
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анализировать  текст  задачи  с  целью  выбора  необходимых арифметических действий для 

ее решения; прогнозировать результат решения;  контролировать  свою  деятельность:  

обнаруживать  и  устранять  ошибки логического характера (в ходе решения) и ошибки 

вычислительного характера; выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных 

решений;  наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий.  

Геометрические понятия  

Форма  предмета.  Понятия:  такой  же  формы,  другой  формы.  Плоские фигуры: точка, 

линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и  прямая  как  бесконечные  

плоские  фигуры.  Окружность  (круг).  Изображение плоских фигур с помощью линейки, 

циркуля  и от руки. Угол и  его элементы вершина,  стороны.  Виды  углов  (прямой,  острый,  

тупой).  Классификация треугольников  (прямоугольные,  остроугольные,  тупоугольные).  

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, 

равнобедренные).  

Прямоугольник  и  его  определение.  Квадрат  как  прямоугольник.  Свойства 

противоположных  сторон  и  диагоналей  прямоугольника.  Оси  симметрии прямоугольника 

(квадрата). Пространственные  фигуры:  прямоугольный  параллелепипед  (куб), пирамида, 

цилиндр, конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях.  

Взаимное  расположение  фигур  на  плоскости  (отрезков,  лучей,  прямых, окружностей)  в  

различных  комбинациях.  Общие  элементы  фигур.  Осевая симметрия.  Пары  

симметричных  точек,  отрезков,  многоугольников.  Примеры фигур,  имеющих  одну  или  

несколько  осей  симметрии.  Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.  

Универсальные учебные действия:  ориентироваться  на  плоскости  и  в  пространстве  (в  

том  числе  различать направления движения);  различать геометрические фигуры;  

характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости;   конструировать указанную 

фигуру из частей;  классифицировать треугольники;  распознавать  пространственные  

фигуры  (прямоугольный параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус, шар) на чертежах и на 

моделях.  

Логико-математическая подготовка   

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. Классификация 

множества предметов по заданному  признаку. Определение оснований классификации.  

Понятие  о  высказывании.  Примеры  истинных  и  ложных  высказываний. Числовые  

равенства  и  неравенства  как  примеры  истинных  и  ложных высказываний.  

Составные  высказывания,  образованные  из  двух  простых  высказываний  с помощью  

логических  связок  «и»,«или»,«если,  то»,«неверно,  что»  и  их истинность.  Анализ  

структуры  составного  высказывания:  выделение  в  нем простых высказываний. 
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Образование составного высказывания из двух простых высказываний. Простейшие 

доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приведение  гримеров,  

подтверждающих  или  опровергающих  данное утверждение. Решение  несложных  

комбинаторных  задач  и  других  задач  логического характера  (в  том  числе  задач,  

решение  которых  связано  с  необходимостью перебора возможных вариантов.  

Универсальные учебные действия: определять истинность несложных утверждений;   

приводить примеры,  подтверждающие  или  опровергающие  данное утверждение; 

конструировать алгоритм решения логической задачи;  делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных; конструировать составные высказывания из двух простых 

высказываний с помощью логических слов-связок и определять их истинность;  

анализировать  структуру  предъявленного  составного  высказывания; выделять  в  нем  

составляющие  его  высказывания  и  делать  выводы  об истинности или ложности 

составного высказывания;  актуализировать  свои  знания  для  проведения  простейших 

математических  доказательств  (в  том  числе  с  опорой  на  изученные определения,  

законы  арифметических  действий,  свойства  геометрических фигур).  

Работа с информацией  

Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счетом,  с  измерением; фиксирование и 

анализ полученной информации. Таблица; строки  и столбцы  таблицы. Чтение  и заполнение  

таблиц заданной информацией.  Перевод  информации  из текстовой  формы  в  табличную. 

Составление таблиц. Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). Координатный угол. Оси 

координат. Обозначение вида А (2,3). Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах.   Конечные  

последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  фигур, составленные  по  определенным  

правилам.  Определение  правила  составления последовательности.  

Универсальные учебные действия: собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными способами;  сравнивать  и  обобщать  

информацию,  представленную  в  таблицах,  на графиках и диаграммах;  переводить 

информацию из текстовой формы в табличную.  

Планируемые результаты обучения  

1. К концу обучения во втором классе ученик научится:  

называть:  натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число;  число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;  

единицы длины, площади; одну или несколько долей данного числа и числа по его доле;  

компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 
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разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное);   геометрическую фигуру 

(многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность);  

сравнивать:  числа в пределах 100;  числа в кратном отношении (во сколько раз одно число 

больше или меньше другого);  длины отрезков;   

различать:  отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»;  компоненты 

арифметических действий;  числовое выражение и его значение;  российские монеты, 

купюры разных достоинств;  прямые и непрямые углы;  периметр и площадь 

прямоугольника;   окружность и круг;   

читать:  числа в пределах 100, записанные цифрами;  записи вида  5 · 2 = 10,  12 : 4 = 3;  

воспроизводить:  результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления;  соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м 

= 10 дм;  

приводить примеры:  однозначных и двузначных чисел;  числовых выражений;  

моделировать:  десятичный состав двузначного числа;  алгоритмы сложения и вычитания 

двузначных чисел;  ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде 

схемы, рисунка;  

распознавать:  геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник,  

угол);  

упорядочивать:  числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения;  

характеризовать:  числовое выражение (название, как составлено);  многоугольник 

(название, число углов, сторон, вершин);  

анализировать:  текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения;  готовые 

решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать:  углы (прямые, непрямые);    числа в пределах 100 (однозначные, 

двузначные);  

конструировать:  тексты несложных арифметических задач;  алгоритм решения составной 

арифметической задачи;  

контролировать:  свою деятельность (находить и исправлять ошибки);  

оценивать:  готовое решение учебной задачи (верно, неверно);  

решать учебные и практические задачи:  записывать цифрами двузначные числа;  решать 

составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях;  вычислять 

сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные приемы 

вычислений;  вычислять значения простых и составных числовых выражений;  вычислять 

периметр и площадь прямоугольника (квадрата);  строить окружность с помощью циркуля;  
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выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи;  заполнять 

таблицы, имея некоторый банк данных.   

К концу обучения во втором классе ученик может научиться:   

формулировать:  свойства умножения и деления;  определения прямоугольника и квадрата;  

свойства прямоугольника (квадрата);  

называть:  вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами;  элементы 

многоугольника (вершины, стороны, углы);  центр и радиус окружности;  координаты точек, 

отмеченных на числовом луче;  

читать:   обозначения луча, угла, многоугольника;  

различать:  луч и отрезок;  

характеризовать:  расположение чисел на числовом луче;  взаимное расположение фигур на 

плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую точку (общие точки);  

решать учебные и практические задачи:  выбирать единицу длины при выполнении 

измерений;  обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;  указывать 

на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата);  изображать на бумаге 

многоугольник с помощью линейки или от руки;  составлять несложные числовые 

выражения;  выполнять несложные устные вычисления в пределах 100.  

2. К концу обучения в третьем классе ученик научится:   

называть:  любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке;  компоненты действия 

деления с остатком;  единицы массы, времени, длины;  геометрическую фигуру (ломаная);   

сравнивать:  числа в пределах 1000;  значения величин, выраженных в одинаковых или 

разных единицах;  

различать:  знаки > и <;  числовые равенства и неравенства;   

читать:  записи вида 120 < 365,  900 > 850;   

воспроизводить:  соотношения между единицами массы, длины, времени;  устные и 

письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000;  

приводить примеры:  числовых равенств и неравенств;  

моделировать:  ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде  

схемы (графа), таблицы, рисунка;  способ деления с остатком с помощью фишек;  

упорядочивать:  натуральные числа в пределах 1000;  значения величин, выраженных в 

одинаковых или разных единицах;  

анализировать:  структуру числового выражения;  текст арифметической (в том числе 

логической) задачи;  

классифицировать:  числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные);  
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конструировать:  план решения составной арифметической (в том числе логической)  

задачи;  

контролировать:  свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с 

натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; решать учебные и 

практические задачи:  читать и записывать цифрами любое трехзначное число;  читать и 

составлять несложные числовые выражения;  выполнять несложные устные вычисления в 

пределах 1000;  вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и 

деление на однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы 

вычислений;  выполнять деление с остатком;  определять время по часам;  изображать 

ломаные линии разных видов;  вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 

действия (со скобками и без скобок);  решать текстовые арифметические задачи в три 

действия.  

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться:   

формулировать:  сочетательное свойство умножения;  распределительное свойство 

умножения относительно сложения (вычитания);  

читать:  обозначения прямой, ломаной;  

приводить примеры:  высказываний и предложений, не являющихся высказываниями;  

верных и неверных высказываний;  

различать:  числовое и буквенное выражение;  прямую и луч, прямую и отрезок;  замкнутую 

и незамкнутую ломаную линии;  

характеризовать:  ломаную линию (вид, число вершин, звеньев);  взаимное расположение 

лучей, отрезков, прямых на плоскости;  

конструировать:  буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными  

данными;  

воспроизводить:  способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей;  

решать учебные и практические задачи:  вычислять значения буквенных выражений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв;  изображать прямую и ломаную линии с 

помощью линейки;  проводить прямую через одну и через две точки;  строить на клетчатой 

бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным фигурам (точке, 

отрезку, лучу, прямой, ломаной).   

3. К концу обучения в четвертом классе ученик научится:   

называть:  любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке;  классы и разряды многозначного 

числа;  единицы величин: длины, массы, скорости, времени;  пространственную фигуру, 
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изображенную на чертеже или представленную в виде модели (многогранник, 

прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр);  

сравнивать:  многозначные числа;  значения величин, выраженных в одинаковых единицах;   

различать:  цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду;   

читать:  любое многозначное число;  значения величин;  информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах;  

воспроизводить:  устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах сотни;  письменные алгоритмы выполнения 

арифметических действий с многозначными числами;  способы вычисления неизвестных 

компонентов арифметических действий (слагаемого, множителя, уменьшаемого, 

вычитаемого, делимого, делителя);  способы построения отрезка, прямоугольника, равных 

данным, с помощью циркуля и линейки;  

моделировать:  разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение 

в одном направлении, в противоположных направлениях;  

упорядочивать:  многозначные числа, располагая их в порядке увеличения  

(уменьшения);  значения величин, выраженных в одинаковых единицах;  

анализировать:  структуру составного числового выражения;  характер движения, 

представленного в тексте арифметической задачи;   

конструировать:  алгоритм решения составной арифметической задачи;  составные 

высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», «неверно, что»;  

контролировать:  свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными 

числами, используя изученные приемы;   

решать учебные и практические задачи:  записывать цифрами любое многозначное число в 

пределах класса миллионов;  вычислять значения числовых выражений, содержащих не 

более шести арифметических действий;  решать арифметические задачи, связанные с 

движением (в том числе задачи на совместное движение двух тел);  формулировать свойства 

арифметических действий и применять их при вычислениях;  вычислять неизвестные 

компоненты арифметических действий.  

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться:   

называть:  координаты точек, отмеченных в координатном углу;  

сравнивать:  величины, выраженные в разных единицах;  

различать:  числовое и буквенное равенства;  виды углов и виды треугольников;  понятия 

«несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи);  

воспроизводить:  способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и  

линейки; приводить примеры:  истинных и ложных высказываний;  
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оценивать:  точность измерений;  

исследовать:  задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений);  

читать:  информацию, представленную на графике;  

решать учебные и практические задачи:  вычислять периметр и площадь нестандартной 

прямоугольной фигуры;  исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с 

моделями пространственных геометрических фигур;  прогнозировать результаты 

вычислений;  читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов;  

измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, сравнивать углы способом 

наложения, используя модели. 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Программа  по окружающему миру  

Автор: Н.Ф. Виноградова 

Пояснительная записка 

Основная  цель  обучения  предмету  Окружающий  мир  в  начальной школе  — представить  

в  обобщенном  виде  культурный  опыт  человечества, систему его отношений с природой и 

обществом и на этой основе формировать у младшего школьника  понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный  социальный  опыт,  умения  применять  правила  

взаимодействия  во всех сферах  окружающего  мира.  Особое значение этой  предметной 

области  состоит  в  формировании  целостного  взгляда  на  окружающую социальную и  

природную среду, место человека в  ней, познании учащимся самого себя, своего «Я».  

Таким образом, изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных,  предметных и 

метапредметных результатов обучения,  т.е. реализовать социальные и образовательные цели  

естественнонаучного  и обществоведческого образования младших школьников.  

Личностные цели представлены двумя группами  целей. Одна группа относится к личности 

субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым статусом 

ребенка как ученика и школьника. Это: готовность и способность к саморазвитию и 

самообучению; достаточно  высокий  уровень  учебной  мотивации,  самоконтроля  и 

самооценки; личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками.  

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир. Это: формирование основ российской 

гражданской идентичности,  понимания особой роли многонациональной России в 

объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание 

особой роли России  в  мировой  истории,  воспитание  чувства  гордости  за  национальные 

достижения; воспитание  уважительного  отношения  к  своей  стране,  ее  истории, любви к 
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родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; понимание роли человека в обществе, принятие 

норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками;  формирование основ экологической культуры, понимание 

ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом 

изменений среды обитания.  

Предметные результаты обучения нацелены  на решение, прежде  всего, образовательных 

задач:  осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о разных его 

сторонах и объектах; обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в 

природе и обществе;  овладение  наиболее  существенными  методам и  изучения  

окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); использование  

полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей деятельности; расширение 

кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не 

только рационально, но и образно.  

Среди  метапредметных  результатов особое место занимают интеллектуальные, 

регулятивные и коммуникативные действия: интеллектуальные как способность применять 

для решения учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства и др.); регулятивные  как  владение  способами  

организации,  планирования различных  видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой;   коммуникативные  как  

способности  в  связной  логически  целесообразной  форме  речи  передать  результаты  

изучения  объектов  окружающего мира; владение рассуждением, описанием 

повествованием.  

 На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были 

определены его функции:  образовательная, развивающая, воспитывающая.  Образовательная  

функция  заключалась  в  создании  условий  для формирования у школьников 

разнообразных сведений о  природе, обществе, человеке, развития способности 

ориентироваться в изменяющемся мире, освоения  доступных  для  понимания  младшим  

школьником  терминов  и  понятий.   Развивающая  функция  обеспечивала  

формирование  научных  взглядов школьника  на  окружающий  мир,  психическое  и  

личностное  развитие  обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. 

Воспитывающая функция  предмета связана с решением задач социализации ребенка,  

принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде.  

В основе построения курса лежат следующие принципы:  
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Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, 

отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных 

отношений.  

 Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для  ребенка  этого  

возраста  знаний,  необходимых  для  его  индивидуального психического  и  личностного  

развития,  а  также  последующего  успешного обучения;  предоставление каждому 

школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои 

склонности и таланты.      

Культурологический принцип  понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона 

обучения, что дает возможность развивать общую культуру  школьника,  его  возрастную  

эрудицию.  Для реализации этого принципа в программу введен специальный раздел 

«Расширение кругозора школьников».  

 Необходимость  принципа  экологизации содержания обучения  Окружающему  миру  

определяется  социальной  значимостью  решения  задачи экологического образования 

младших школьников. Этот принцип реализуется  двумя  путями:  расширением  

представлений  школьников  о  взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики 

«Человек и растение», «Человек и животные», «Человек и природа»), а также раскрытием 

системы правил поведения  в  природе,  подчиняющиеся  принципу  «Не  навреди».   

Принцип  поступательности обеспечивает  постепенность, последовательность и  

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих  

естественнонаучных  и  гуманитарных  предметов  в  основной школе.  

Краеведческий принцип обязывает учителя при  изучении природы и социальных явлений 

широко использовать местное окружение, проводить экскурсии  на  природу,  в  места  

трудовой  деятельности  людей,  в  краеведческий, исторический, художественный музеи.   

Эти знания от класса к классу расширяются  и углубляются, наполняются новыми понятиями 

и терминами.  

 При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения в 

начальной школе, учитывалось следующее: уровень  представлений,  накопленных  

ребенком  на  эмпирической уровне, в том числе в дошкольном детстве; необходимость 

постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей ориентировки в термине 

или понятии на этап осознания существенных его характеристик; зависимость усвоения 

понятия от уровня сформированности логической  связной  речи,  коммуникативных  

умений,  обеспечивающих  развитие  у младших  школьников  представлений  о  языке  

науки  конкретной  образовательной области, осознанное оперирование усвоенными  

терминами и понятиями;   преемственность и перспективность в предъявлении 
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терминологии и понятийного аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения 

этапа начального образования, формирование готовности к дальнейшему усвоению научных 

понятий.  

 Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических сведений с 

деятельностью  по их практическому применению, что определило  необходимость  дать  в  

программе  перечень  экскурсий,  опытов, практических работ.  

В  программе  представлены  следующие  ведущие  содержательные  линии: Человек  как  

биологическое  существо: чем человек  отличается  от других  живых  существ,  

индивидуальность  человека,  здоровье  и  образ  его жизни, знание себя как необходимое 

условие эмоционального благополучия и успешной социализации.   Человек  и  другие  

люди: может  ли  человек  жить  один,  как  нужно относиться  к  другим  людям,  правила  

культурного  поведения  и  почему  их нужно выполнять.  

 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, почему 

люди должны беречь природу.  

 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит свою 

Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества.   

История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство,  какие  важнейшие  

события  произошли  в  его  истории,  как  развивалась экономика, техника, культура и 

искусство в нашей стране. Темы:  «Путешествие  в  прошлое»  (2  класс),  «Каким  был  

человек  в разные времена (исторические эпохи»), «Как трудились люди в разные времена 

(исторические  эпохи)»  (3  класс),  «Человек  и  общество, в  котором  он живет» (4 класс).  

 Представленная  в  программе  логика  изложения  содержания  образования в рамках  

предмета  Окружающий мир адекватно отражается и в средствах  обучения.  Две  

технологические позиции, представленные в средствах обучения:   

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.);   

2) усиление внимания к по исковой и  исследовательской деятельности учащихся.  

Программа  предусматривает  проведение уроков обобщения.  Их  цель: оживить знания 

школьника, систематизировать их, создать стройную картину определенного исторического 

периода развития нашего государства. Особенно важны уроки обобщения в четвертом 

классе, именно здесь систематизируются знания, полученные за все четыре года обучения, и 

создается возможность  четко  представить  обобщенное  видение  исторических  эпох: 

«Древняя Русь», «Московское государство», «Россия», «Советская Россия», «Современная 

Россия». Программа  рассчитана  на  проведение  двух  уроков  в  неделю.   

Общее число часов по классам:  2 класс  — 68 ч, 3 класс  — 68 ч., 4 класс — 68 ч.  
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Содержание программы   

2 класс (68 ч)   

Введение. Что тебя окружает  

Окружающий мир: неживая  природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа  

(животные,  растения,  люди);  предметы  и  изделия,  созданные    человеком. Настоящее, 

прошлое, будущее.   

Универсальные учебные действия:  

-  «читать» информацию, представленную в виде схемы;   

-  сравнивать  внешность  разных  людей:  выделять  черты  сходства  и различия.  

Кто ты такой  

Чем  люди  похожи.  Что  отличает  одного  человека  от  другого.  Каким родится  человек.  

Что  природа  дает  человеку  при  рождении.  Зачем  нужно знать, какой я, каковы другие 

люди. Можно ли изменить себя. Наши помощники — органы чувств.  

Ты и твое здоровье. Что  такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение  режима  

дня,  гигиены  и  закаливания.  Определение  времени  по часам (арабские и римские цифры). 

Физическая  культура.  Закаливание.  Твое  здоровье  и  питание.  Культура поведения  за  

столом.  Воспитание  у  себя  организованности, любознательности, желание изменить себя.  

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения  при  

опасных  жизненных  ситуациях (обращение  с  водой,  огнем, электричеством).  Помощь  

человеку,  попавшему  в  беду.  Правила  поведения при плохом самочувствии и несчастном 

случае. Путешествие  в прошлое (исторические  сведения). Как  человек  открыл для себя 

огонь. Универсальные учебные действия:   описывать кратко особенности разных органов 

чувств; -  сопоставлять органы чувств с выполняемой им функцией;   анализировать  режим  

дня,  рассказывать  о  его  значении  в  жизни школьника;    различать арабские и римские 

цифры, время с точностью до минуты;    характеризовать  значение  и  особенности  

физической  культуры, закаливания;   реализовывать в учебных, игровых  и житейских 

ситуациях  правила поведения при возникающих опасностях.  

Кто живет рядом с тобой   

Что  такое  семья.  Что  объединяет  членов  семьи,  поколения  в  семье. Семейное «древо», 

имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит 

свободное время. Характер взаимоотношений в  семье:  любовь,  привязанность,  

взаимопомощь,  внимательность,  доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и 

младших членах семьи.  

Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила  

культурного  поведения  в  общественных  местах:  в  транспорте,  на природе, в 
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учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, 

старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, 

внимательность, уважение к чужому мнению  —    правила взаимоотношений и дружбы. 

Твои друзья-одноклассники. Внешнее проявление чувств. Внимание человека к 

используемым  жестам и  мимике.  Как  управлять  своими  эмоциями,  как  научиться  

«читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение.  

Путешествие  в  прошлое  (исторические  сведения).  Когда  и  почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор.  

Универсальные учебные действия:  составлять  небольшие  тексты  о  семье:  труде,  отдыхе, 

взаимоотношениях членов семьи;   характеризовать правила поведения в среде сверстников, 

взрослых, со старшими и младшими;   реализовывать правила поведения в учебной, игровой 

деятельности и житейских ситуациях.  

Россия — твоя Родина  

Что  такое  Родина.  Почему  человек  любит  свою  Родину,  как  выражает свою любовь. 

Флаг и герб России. Родной край — частица Родины. Особенности родного края, 

отличающие его  от  других  мест  родной  страны.  Достопримечательности  родного  края. 

Труд, быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. Как  сегодня  

трудятся  россияне.  Зачем  человек  трудится.  Ценности, которые  человек  создает  в  

процессе  труда.  Хлеб  —  главное  богатство России.  Труд  хлебороба,  фермера.  

Профессии  людей,  занятых  в промышленности,  на  транспорте.  Профессии,  значение  

которых  возросло  в последние годы (экономист, программист).   

Города  России.  Москва  — столица  РФ,  крупнейший  культурный  центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — северная 

столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. Конституция  —  главный  

закон  России.  Права  граждан  России.  Права детей России.  

Россия  — многонациональная страна. Жизнь разных  народов России (труд, быт, культура, 

язык) на примере двух-трех народов. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как 

Русь начиналась. Древняя  Русь.  Славяне  —  предки  русского  народа.  Первое  упоминание  

о славянах.  Славянское  поселение  в  V–IХ  веках.  Первые  русские  князья: Рюрик,  Олег,  

Игорь;  Ольга.  Занятия  славян.  

 Первые  орудия сельскохозяйственного  труда.  Особенности  быта  славян.  Русская  

трапеза. Образование городов.  Как  Москва  возникла  и  строилась.  Юрий  Долгорукий,  

Иван  Калита, Дмитрий  Донской.  Их  роль  в  возникновении  и  процветании  Москвы. 

Древние города: «Золотое кольцо» России.  

Достопримечательности древних городов. 
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 Как возникло и что обозначает слово «гражданин».   

Универсальные учебные действия:  ориентироваться  в  понятии  «Родина»,  приводить  

примеры синонимов к слову «Родина»;   различать  флаг  и  герб  России, основные  

достопримечательности.    Различать основные достопримечательности родного края и 

описывать их;   ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и 

обязанности граждан России, права ребенка;   воспроизводить  в  небольшом  рассказе-

повествовании  (рассказе-рассуждении) события, связанные с историей Древней Руси.   

Мы — жители Земли  

Солнечная  «семья».  Звезда  по  имени  Солнце.  Земля  —  планета.  Чем Земля отличается 

от других планет Солнечной системы. Царства природы. Животное и растение — живые 

существа.  Природные сообщества. Жизнь  леса.  Этажи  леса.  Леса  России:  хвойные,  

лиственные;  дубрава, березняк,  осинник  и  др.  Леса  родного  края.  Травянистые  растения  

леса, лекарственные,  ядовитые.  Млекопитающие  (звери),  насекомые, пресмыкающиеся, 

птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена года.   

Использование  леса  человеком.  Правила  поведения  в  лесу.  Охрана растений и животных 

леса.  

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три  состояния  

воды:  пар,  твердая  и  жидкая  вода.  Водоемы,  особенности разных водоемов (пруд, озеро, 

океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных 

водоемов (пруда, болота).  Река как водный  поток.  Типичные  представители  растительного  

и  животного  мира реки.  

Использование  водоемов  и  рек  человеком.  Правила  поведения  на водоемах и реках. 

Охрана водоемов и рек.  

Жизнь  луга.  Растения  и  животные  луга.  Характеристика  типичных представителей  луга  

(с  учетом  принципа  краеведения).  Лекарственные растения луга. Использование и охрана 

лугов человеком.  

Жизнь  поля.  Какие  бывают  поля,  разнообразие  культур,  выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. Жизнь  сада  и  огорода.  Растения  

сада  и  огорода.  Плодовые  и  ягодные культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и 

огорода. 

 Природа и человек. Природа как  источник  пищи,  здоровья,  различных  полезных  

предметов для  людей.  Красота  природы.  Отражение  явлений  природы  в  искусстве  и  

литературе. Роль  человека  в  сохранении  природных  объектов.  Правила  поведения  в  

природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. Путешествие  в  

прошлое  (исторические  сведения).  Как  человек одомашнил животных.   
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Экскурсии.  В  лес  (лесопарк),  поле,  на  луг,  водоем;  в  краеведческий музей,  места  

сельскохозяйственного  труда  (с  учетом  местного  окружения). Экскурсии  в  исторический  

(краеведческий),  художественный  музеи,  на предприятие, в учреждение культуры и быта (с 

учетом местных условий).     

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая  помощь  

при  ожогах,  порезах,  ударах.  Составление  семейного «древа».  Работа  с  натуральными  

объектами,  гербариями,  муляжами (съедобные  и  ядовитые  грибы;  редкие  растения  своей  

местности;  растения разных сообществ).  

Универсальные учебные действия:  кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную 

«семью»); выделять отличия Земли от других планет Солнечной системы;  называть  царства  

природы,  описывать  признаки  животного  и растения как живого существа; -различать 

этажи леса: называть особенности каждого этажа;   узнавать  в  реальной  обстановке  и  на  

рисунке  деревья  леса  (с ориентировкой на родной край);  -различать понятия  (без  

термина):  сообщество,  деревья-кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения;   

составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество»;  моделировать на примере 

цепи питания жизнь леса;   конструировать  в  игровых  и  учебных  ситуациях  правила 

безопасного поведения в лесу;  отличать  водоем  как  сообщество  от  других  сообществ;  

кратко характеризовать его особенности;  различать  состояния  воды  как  вещества,  

приводить  примеры различных состояний воды;   проводить несложные опыты по 

определению свойств воды;  отличать водоем от реки как водного потока;   описывать  

представителей  растительного  и  животного  мира  луга (поля, сада);  приводить примеры 

лекарственных растений луга; узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для 

человека растения;  отличать  поле  (луг,  сад)  как  сообщество  от  других  сообществ. 

Приводить  примеры  культур,  выращиваемых  на  полях.  «Читать» информацию, 

представленную в виде схемы;  описывать  сезонный  труд  в  саду  и  огороде  (по  

проведенным наблюдениям). Различать плодовые и ягодные культуры; составлять 

небольшой рассказ о роли природы в жизни человека;  приводить примеры произведений 

живописи (музыки), посвященных природе;  приводить примеры из Красной книги России 

(своей местности).  

3 класс (68 ч)   

Введение   

Где  ты  живешь.  Когда  ты  живешь.  Историческое  время.  Счет  лет  в истории.  

Универсальные учебные действия:   ориентироваться в понятии «историческое время»;   

различать понятия «век», «столетие», «эпоха». Земля — наш общий дом (10 ч) Солнечная  

система.  Солнце  —  звезда.  Земля  —  планета  Солнечной системы. «Соседи» Земли по 
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Солнечной системе.  Изображение  Земли.  Глобус  —  модель  Земли.  План.  Карта 

(географическая  и  историческая).  Масштаб,  условные  обозначения  карты.  

Карта России. Условия  жизни  на  Земле.  Солнце  —  источник  тепла  и  света.  Вода. 

Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле.  Водоемы, их разнообразие.  

Растения  и  животные  разных  водоемов.  Охрана  воды  от загрязнения. Воздух. Значение 

воздуха для жизни на Земле. Воздух  — смесь газов. Охрана воздуха.  

Человек  познает  мир.  Наблюдения,  опыты,  эксперименты  —  методы познания  

человеком  окружающего  мира.  Изображение  Земли.  Глобус  — модель  Земли.  План.  

Карта  (географическая  и  историческая).  Масштаб, условные обозначения карты. Карта 

России. Расширение  кругозора  школьников.  Представления  людей  древних цивилизаций  

о  происхождении  Земли.  История  возникновения  жизни  на Земле. Как человек 

исследовал Землю. История возникновения карты.  

Универсальные учебные действия:  характеризовать  Солнечную систему: называть,  кратко 

описывать планеты, входящие в нее;  анализировать модели, изображающие Землю (глобус, 

план, карту). Различать географическую и историческую карты;  анализировать масштаб, 

условные обозначения на карте;   характеризовать  условия  жизни  на  Земле:  воды,  

воздуха,  тепла, света;   устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой 

воздуха; описывать  свойства  воды  (воздуха),  приводить  примеры  опытов, 

подтверждающих различные их свойства;   называть источники воды, характеризовать 

различные водоемы;   моделировать  несложные  ситуации  (опыты,  эксперименты)  в 

соответствии с поставленной учебной задачей;  ориентироваться на плане, карте: находить 

объекты в соответствии с учебной задачей;  объяснять назначение масштаба и условных 

обозначений.  

Растительный мир Земли  

Распространение  растений  на  Земле,  значение  растений  для  жизни.    Растения  и  

человек.  Разнообразие  растений:  водоросли,  мхи,  папоротники, хвойные (голосеменные), 

цветковые, их общая характеристика.  Растения  —  живые  тела  (организмы).  Жизнь  

растений. Продолжительность  жизни:  однолетние,  двулетние,  многолетние.  Питание 

растений.  Роль  корня  и  побега  в  питании.  Размножение  растений. Распространение 

плодов и семян.  Охрана растений.  

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими.  

Универсальные учебные действия:   характеризовать значение растений для жизни;    

различать  (классифицировать)  растения  разных  видов,  описывать их;    объяснять  

последовательность  развития  жизни  растения, характеризовать значение органов растения;    
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проводить несложные опыты по размножению растений;    приводить  примеры  причин  

исчезновения  растений  (на краеведческом материале).  

Грибы  

Отличие  грибов  от  растений.  Разнообразие  грибов.  Съедобные  и несъедобные грибы.  

Расширение  кругозора  школьников.  Правила  сбора  грибов. Предупреждение отравлений 

грибами.  

Универсальные учебные действия:   объяснять отличия грибов от растений;    различать 

грибы съедобные от ядовитых.  

Животный мир Земли   

Животные  —  часть  природы.  Роль  животных  в  природе.  Животные  и человек.  

Разнообразие  животных:  одноклеточные,  многоклеточные, беспозвоночные.  Позвоночные  

(на  примере  отдельных  групп  и представителей).  

Животные  —  живые  тела  (организмы).  Поведение  животных. Приспособление к среде 

обитания. Охрана животных.  Расширение  кругозора  школьников.  Животные  родного  

края.  Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей. Как человек одомашнил 

животных.  

Универсальные учебные действия:   характеризовать роль животных в природе;    приводить  

примеры  (классифицировать)  одноклеточных  и многоклеточных животных;    

характеризовать животное как организм;    устанавливать зависимость между внешним 

видом, особенностями поведения и условиями обитания животного;       приводить примеры 

(конструировать) цепи питания;   составлять описательный рассказ о животных разных 

классов;    составлять  рассказ-рассуждение  на  тему  «Охрана  животных  в России»; 

перечислять причины исчезновения животных;    ориентироваться  в  понятии  

«одомашнивание»  животных: перечислять признаки, приводить примеры домашних 

животных.   

Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)  

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи).  Портрет славянина 

в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость,  трудолюбие,  

добросердечность,  гостеприимство  —  основные качества славянина.  

Крестьянское  жилище.  Городской  дом.  Культура  быта:  интерьер  дома, посуда, утварь в 

разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых  и бедных,  горожан  и  крестьян,  

представителей  разных  сословий  (князя, боярина, дворянина).  

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси.  

Расширение  кругозора  школьников.  Происхождение  имен  и  фамилий. Имена в далекой 

древности.   
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Универсальные учебные действия:  воспроизводить  названия  русского  государства  в  

разные исторические эпохи;   составлять  словесный  портрет  славянина:  отвечать  на  

вопрос «Какими были наши предки?»;   описывать особенности труда, быта, одежды, 

трапезы славян;   воспроизводить  дату  Крещения  Руси,  кратко  рассказывать  о значении 

этого события.  Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)  

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное  богатство  

России.  Крепостные  крестьяне  и  помещики.  Отмена крепостного права.   

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное,  

гончарное,  оружейное  и  др.).  Знаменитые  мастера  литейного дела. Андрей Чохов. 

Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты.  Торговля. Возникновение денег.  

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса.  

Строительство.  Первые  славянские  поселения,  древние  города (Великий Новгород, 

Москва, Владимир).Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные 

исторические эпохи.  «Женский»  и  «мужской»  труд.  Особенности  труда  людей  родного 

края. Как дом «вышел» из-под земли.  

Уроки-обобщения.  Древняя  Русь  (повторение  материала  2  класса); Московская  Русь  

(основные  исторические  события,  произошедшие  до провозглашения  первого  русского  

царя);  Россия  (основные  исторические события, произошедшие до 1917 года).     

Экскурсии.  В  природные  сообщества  (с  учетом  местных  условий),  на водный объект с 

целью изучения  использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий 

(исторический), художественный музеи, на предприятие  (сельскохозяйственное  

производство),  в  учреждение  быта  и культуры.  

Опыты. Распространение  тепла от его  источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и 

воды в жизни растений. Состав почвы.  

Практические  работы. Работа  с  картой  (в  соответствии  с  заданиями  в рабочей тетради). 

Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами.   

Универсальные учебные действия:  ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные 

растения», «крестьяне», «помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их;   

рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по результату 

труда ремесленника;   приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России;    

называть древние города, описывать их достопримечательности;   ориентироваться в 

понятиях «рабочий», «капиталист»;  объединять (обобщать) события, относящиеся к одной 

исторической эпохе  (например,  «Древняя  Русь»,  «Московская  Русь»);  рассказывать  об 

основных исторических событиях, происходивших в это время;    называть даты  

образования  Древней  Руси,  венчания  на  царства первого  русского  царя;  отмены  
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крепостного  права;  свержения  последнего русского царя;    называть имена  отдельных  

руководителей  государств,  деятелей,  

просветителей Руси и России.   

4 класс (68 ч)  

Введение  

Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. Зависимость 

жизни и благополучия человека от природы.   

Универсальные учебные действия:   объяснять  значение  природы  как  источника  

существования человеческого общества.   

Человек — живое существо (организм) (30 ч)  

Человек  —  живой  организм.  Признаки  живого  организма.  Органы  и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 

сведения). Роль нервной системы в организме.  

Опорно-двигательная  система:  скелет  и  мышцы  (общие  сведения).  Ее значение в 

организме. Осанка. Развитие  и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 

физкультура.  

Пищеварительная  система.  Ее  органы  (общие  сведения).  Значение пищеварительной  

системы.  Зубы,  правила  ухода  за  ними.  Правильное питание как условие здоровья.    

Дыхательная  система.  Ее  органы  (общие  сведения).  Значение дыхательной системы. 

Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.).  

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце  — главный орган кровеносной 

системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов.  

Органы  выделения  (общие  сведения).  Их  роль  в  организме.  Главный орган  выделения  

—  почки.  Кожа,  ее  роль  в  организме.  Защита  кожи  и правила ухода за ней. Закаливание.  

Как человек воспринимает окружающий мир.  

Органы чувств, их значение в  жизни  человека.  Эмоции:  радость,  смех,  боль,  плач,  гнев.  

Зависимость благополучия  и  хорошего  настроения  людей  от  умения  управлять  своими 

эмоциями. Охрана органов чувств.  

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. Развитие  человека  от рождения  

до  старости.  Детство.  Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития 

ребенка. Значение чистого воздуха,  питания,  общения  с  другими  людьми  и  деятельности  

ребенка  для его  развития.  Охрана  детства.  Права  ребенка.  Уважительное  отношение  к 

старости и забота о престарелых и больных.  

Ты и твое здоровье.  Человек и его здоровье. Знание своего организма  — условие  здоровья  

и  эмоционального  благополучия.  Режим  дня  школьника. Здоровый сон. Правильное 
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питание. Закаливание. Вредные привычки. ОБЖ:  когда  дом  становится  опасным.  Улица  и  

дорога.  Опасности  на дороге.  Поведение  во  время  грозы,  при  встрече  с  опасными  

животными.Детские болезни (общее представление о гриппе, аллергии и др.). Человек  —  

часть  природы.  Чем  человек  отличается  от  животных.  

Мышление  и  речь.  Развитие  человека  от  рождения  до  старости.  Детство. Отрочество.  

Взрослость.  Старость.  Условия  роста  и  развития  ребенка: значение чистого  воздуха,  

питания,  общения  с  другими  людьми  и  игровой деятельности ребенка.   

Человек среди людей. Доброта,  справедливость,  забота  о  больных  и  стариках  —  

качества культурного человека. Правила культурного общения. ОБЖ: почему нужно 

избегать общения с незнакомыми людьми.  

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека  от  

животного  (прямохождение,  речь,  сознание,  деятельность, творчество).   

Передача  отношения  человека  к  природе  в  верованиях, искусстве,  литературе.  Детские  

болезни,  их  причины  и  признаки заболевания. Правила поведения во время болезней.   

Универсальные учебные действия:   характеризовать  человека  как  живое  существо,  

организм: раскрывать особенности деятельности различных органов;    объяснять роль 

нервной системы в организме;   рассказывать о вреде курения, наркотиков, алкоголя;       

конструировать  в  учебных  и  игровых  ситуациях  правила безопасного поведения в среде 

обитания;   характеризовать  человека  как  часть  природы:  выделять  общее  и отличное от 

организма животного;   устанавливать  последовательность  возрастных  этапов  развития 

человека;    характеризовать условия роста и развития ребенка;    различать  положительные  

и  отрицательные  качества  человека, приводить  житейские  примеры  проявления  

отзывчивости,  доброты, справедливости.    

Человек и общество, в котором он живет   

Родная  страна  от  края  до  края.  Природные  зоны  России:  Арктика, тундра,  тайга,  

смешанные  леса,  степь,  пустыня,  влажные  субтропики (растительный и животный мир, 

труд и быт людей).  Почвы  России.  Почва  —  среда  обитания  растений  и  животных.  

Плодородие почв. Охрана почв. Рельеф  России.  Восточно-Европейская  равнина,  Западно - 

Сибирская равнина (особенности, положение на карте).  

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий.  

Россия  и  ее  соседи.  Япония,  Китай,  Финляндия,  Дания  (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов).  

Гражданин и государство. Россия  — наша Родина. Права и обязанности граждан  России.  

Правители  древнерусского  и  российского  государства. Первый  царь,  императоры  
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России.  Символы  царской  власти  в  России. Первый Президент России. Государственная 

Дума современной России.  

Человек  и  культура.  Человек  — творец культурных  ценностей.  Школы, книги,  

библиотеки  как  часть  культуры  в  разные  времена  (исторические эпохи).  О  чем 

рассказывают  летописи.  Первые  школы  на  Руси.  Первые печатные  книги.  Иван  

Федоров.  Просвещение  в  России  при  Петре  I,  во второй  половине  ХVIII  века.  Первые  

университеты  в  России.  М.В. Ломоносов.  Школа  и  образование  в  ХIХ  веке,  в  

Советской  России. Возникновение и развитие библиотечного дела.  

Искусство  России  в  разные  времена  (исторические  эпохи).  Памятники архитектуры  

(зодчества)  Древней  Руси.  Древнерусская  икона.  Андрей Рублев. Художественные 

ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси.  

Древнерусский театр.   

Искусство  России  ХVIII  века.  Памятники  архитектуры.  Творения  В.И. Баженова. 

Изобразительное искусство ХVIII века. Возникновение публичных театров.  

Искусство  России  ХIХ  века.  «Золотой  век»  русской  культуры.  А.С. Пушкин  —  «солнце  

русской  поэзии»  (страницы  жизни  и  творчества). Творчество поэтов, писателей, 

композиторов, художников (В.А. Жуковский,    А.Н.  Плещеев,  Н.А.  Некрасов,  В.И.  Даль,  

А.А.  Фет,  Л.Н.  Толстой,  А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. 

Левитан).   

Искусство  России  ХХ  века.  Творчество  архитекторов,  художников, поэтов,  писателей.  

Известные  сооружения  советского  периода  (Мавзолей, МГУ,  Останкинская  телебашня ).  

Произведения  художников  России (А.А.  Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и 

др.). Поэты ХХ века (М.И.  Цветаева,  С.А.  Есенин,  В.В.  Маяковский,  Б.Л.  Пастернак,  

А.Т. Твардовский). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). 

Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович).  

Современный театр.  

Человек  — воин. Почему  люди  воюют.  Войны  в  Древней  Руси.  Борьба славян  с  

половцами.  Александр  Невский  и  победа  над  шведскими  и немецкими  рыцарями.  

Монгольское  иго  и  борьба  русских  людей  за независимость родины. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов.  

Великая  Отечественная  война.  Главные  сражения  советской  армии  с фашистами. 

Помощь тыла фронту. Расширение  кругозора  школьников.   

Литературные  памятники  Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» 

Владимира Мономаха. Первые  книги  по  истории  России.  Борьба  русского  народа  с  

польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская 
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война  1812  года.  Василиса Кожина.  Отражение  борьбы  русского  народа  за свободу  

родины  в  произведениях  изобразительного  и  музыкального искусства. Боги войны. 

Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. Экскурсии.  В  биологический  

(краеведческий),  художественный  музеи, музей художника, писателя, композитора (с 

учетом местных условий).   

Практические работы. Составление режима дня школьника для  будней и  выходных.  

Подсчет  пульса  в  спокойном  состоянии  и  после  физических нагрузок. Оказание первой 

помощи при  несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.).  

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике  и рабочей тетради).  

Универсальные учебные действия:   описывать  картины  природных  зон,  узнавать  на  

рисунках  (фото, схемах) особенности разных природных зон;   моделировать схему  

строения  почвы,  характеризовать  особенности разных почв;    находить на карте равнины и 

горы России (своего края);  выделять особенности кремлевских городов,  узнавать по 

рисункам (достопримечательностям);    составлять рассказ-описание о странах-соседях 

России;    ориентироваться  в  понятии  «культура»,  «наполнять»  его характеристику 

конкретными примерами;    составлять  рассказы-повествования  об  исторических  

событиях,  связанных с развитием культуры Российского государства;    называть основные 

события в культурной жизни России и их даты (в разные исторические времена);   называть  

имена  выдающихся  деятелей,  писателей,  композиторов разных исторических эпох;    

называть имена  наиболее  известных  правителей  Древней  и  Руси  и России  разных  

исторических эпох,  рассказывать об  их  вкладе  в  развитие общества и его культуры;    

узнавать символы царской власти;    знать имя Президента современной России;    составлять  

рассказ-повествование  об  основных  событиях, связанных  с  освободительными  войнами  

Руси  и  России,  называть  даты  их протекания.    

Планируемые результаты обучения   

1. К концу обучения во втором классе учащиеся научатся:    составлять  небольшие  тексты  о  

семье:  труде,  отдыхе, взаимоотношениях членов семьи;  называть  основные  права  и  

обязанности  граждан  России,  права ребенка;    оценивать  жизненную  ситуацию,  а  также  

представленную  в художественном  произведении  с  точки  зрения  этики  и  правил 

нравственности;   различать  (соотносить)  прошлое-настоящее-будущее;  год-век (столетие); 

соотносить событие с датой его происхождения;  кратко характеризовать Солнечную 

систему (солнечную «семью»); называть отличия Земли от других планет Солнечной 

системы;  называть царства природы;   описывать признаки животного и растения как 

живого существа;  моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания;   различать  

состояния  воды  как  вещества,  приводить  примеры различных состояний воды;    
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устанавливать  основные  признаки  разных  сообществ;  сравнивать сообщества; описывать 

представителей  растительного  и  животного  мира  разных сообществ;   сравнивать  

представителей  растительного  и  животного  мира  по условиям их обитания;  

К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться:   «читать» информацию, 

представленную в виде схемы;   воспроизводить  в  небольшом  рассказе-повествовании  

(рассказе-описании) изученные сведения из истории Древней Руси;   ориентироваться  в  

понятиях:  Солнечная  система;  сообщество, деревья-кустарники-травы, лекарственные и  

ядовитые растения; плодовые  и ягодные культуры» ;  проводить  несложные  опыты  и  

наблюдения  (в  соответствии  с программой);  приводить примеры из Красной книги России 

(своей местности).  

2. К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся:  характеризовать условия жизни на 

Земле;   устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха;  

описывать свойства воды (воздуха);  различать растения разных видов, описывать их;   

объяснять  последовательность  развития  жизни  растения, характеризовать значение 

органов растения; объяснять отличия грибов от растений;  характеризовать животное как 

организм;      устанавливать зависимость  между  внешним  видом,  особенностями поведения 

и условиями обитания животного;  составлять описательный рассказ о животном; приводить 

примеры (конструировать) цепи питания;   характеризовать  некоторые  важнейшие  события  

в  истории российского государства (в пределах изученного);  сравнивать  картины  природы,  

портреты  людей,  одежду,  вещи  и  др. разных эпох;   называть  даты  образования  Древней  

Руси,  венчания  на  царства первого  русского  царя;  отмены  крепостного  права;  

свержения  последнего русского царя;  работать с географической и исторической картой, 

контурной картой.  

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут  научиться:    ориентироваться  в  

понятии  «историческое  время»;  различать понятия «век», «столетие», «эпоха»;  

анализировать модели,  изображающие  Землю  (глобус,  план,  карту). Различать 

географическую и историческую карты.  Анализировать масштаб, условные обозначения на 

карте;    приводить  примеры  опытов,  подтверждающих  различные  их свойства;  проводить 

несложные опыты по размножению растений; проводить  классификацию  животных  по  

классам;  выделять  признак классификации;    рассказывать об  особенностях  быта  людей  в  

разные  исторические времена  ориентироваться  в  сущности  и  причинах  отдельных  

событий  в истории  родной  страны  (крепостное  право  и  его  отмена;  возникновение 

ремесел; научные открытия);   высказывать  предположения,  обсуждать  проблемные  

вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника.   
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3. К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся:    характеризовать  признаки  

живого  организма,  характерные  для человека;  моделировать в  учебных  и  игровых  

ситуациях  правила  безопасного поведения в среде обитания;   устанавливать  

последовательность  возрастных  этапов  развития человека; характеризовать условия роста и 

развития ребенка;   оценивать  положительные  и  отрицательные  качества  человека; 

приводить  примеры  (жизненные  и  из  художественной  литературы) проявления доброты, 

честности, смелости и др.;  анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, 

карту); в соответствии с учебной задачей находить на географической и исторической карты 

объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане;    описывать  

характерные особенности  природных  зон  России, особенности почв своей местности;  

составлять рассказ-описание о странах-соседях России;    различать  год,  век,  арабские  и  

римские  цифры,  пользоваться терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»;  

соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе;  

называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры;  различать 

(называть) символы царской власти, символы современной России. Называть имя 

Президента современной России;   описывать  основные  события  культурной  жизни  

России  (в  разные исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного);   называть  

имена  выдающихся  деятелей,  писателей,  композиторов разных исторических эпох.  

К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут  научиться:    применять в  житейской  

практике  правила  здорового  образа  жизни, соблюдать правила гигиены и физической 

культуры;  различать полезные  и вредные привычки;   различать  эмоциональное  состояние  

окружающих  людей  и  в соответствии с ним строить общение;   раскрывать  причины  

отдельных  событий  в  жизни  страны  (войны, изменения  государственного  устройства,  

события  в  культурной  жизни) ( в рамках изученного) 

2.2.2.6. Изобразительное искусство 

Программа по изобразительному искусству 

Авторы: Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская 

Пояснительная записка 

Данная  программа  учитывает  передовой  опыт  современных направлений  педагогики  

искусства  в  области  художественного образования  школьников,  научно-методические  

концепции,  технологии обучения,  а  также  изменения  культурного  пространства  России, 

появление новых имен, тенденций, произведений искусства.   

Современный  уровень  социокультурного  развития  общества диктует  иную  культуру  

общения  педагога  с  учащимися  (ученик становится  субъектом  образовательного  
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процесса),  требует  от  учебных программ  созвучных  педагогических  характеристик,  

обеспечивающих полихудожественное развитие школьников.   

Целью  уроков  изобразительного  искусства  в  начальной  школе является реализация 

фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

активизация самостоятельной творческой деятельности,  развитие  интереса  к  природе  и  

потребность  в  общении  с искусством;  формирование  духовных  начал  личности,  

воспитание эмоциональной  отзывчивости  и  культуры  восприятия  произведений  

профессионального  и  народного  (изобразительного)  искусства; нравственных  и  

эстетических  чувств;  любви  к  родной  природе,  своему народу, к многонациональной 

культуре.  

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: воспитание устойчивого интереса к 

изобразительному творчеству; уважения  к  культуре  и  искусству  разных  народов,  

обогащение нравственных  качеств,  способности  проявления  себя  в  искусстве  и 

формирование художественных и эстетических предпочтений;  развитие творческого 

потенциала ребенка в условиях активизации воображения  и  фантазии,  способности  к  

эмоционально-чувственному восприятию  окружающего  мира  природы  и  произведений  

разных  видов искусства;  развитие  желания  привносить  в  окружающую действительность  

красоту;  навыков  сотрудничества  в  художественной деятельности;  

и индивидуальности,  одухотворения  и  фантазии,  изобразительности, живого внимания и 

тонкой наблюдательности.   

Содержание  программы  и  заложенные  в  ней  педагогические возможности  требуют  

переноса  акцента  с  научения  изобразительным  навыкам на творческое проявление 

каждого ребенка в  искусстве. Задача всемерного  развития  детских  творческих  

способностей  решается  при живом  участии  в  творчестве  самих  школьников.  На  этом  

основаны предлагаемые  в  программе  задания,  требующие  разнообразия художественных  

действий  с  формой,  пространством,  цветом,  звуком, словом.  Творческая  устремленность  

детей  находит  разрешение  в пространственном  движении,  социоигровых  методах  работы  

в  условиях сотворчества  учителя  и  учащихся.  Искусство  в  школе  выступает  в качестве  

условия  и  механизма  познания  мира,  которые  предполагается реализовать  на  основе  

учета  возрастных  характеристик  учащихся, оптимально  созвучных  каждому  возрасту  

мыслительных  процессов   

художественно-образное,  художественно-действенное  и  логические формы мышления.  

В  основу  содержания  программы  положен  принцип  целостности: систематическое  

развитие  у  школьников  способности  восприятия  и порождения  художественного  образа  

и  его  посильного  отражения  в собственных  художественных  работах.  Программа  
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опирается  на художественную  специфику  реалистического  искусства,  выраженную  в 

понятии  художественного  образа.  Методико-педагогическая  реализация  

системного  подхода  в  обучении  просматривается  через  обобщающие направления.  

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в видах  и  направлениях  

работы,  которые  определяются  следующим образом.   

2 класс. Идет расширение познавательного горизонта учащегося: от предметов и явлений 

близких, знакомых, происходящих рядом к вопросам освоения  человеком  пространства  

Земли,  к  возможным  вариантам освоения  и  создания  своего  пространства,  сочинение  

своего  мира, используя сказочные сюжеты.  Освоение  ближнего  и  дальнего  окружения  

(пространства). Население окружающего  мира людьми  и их перемещение в пространстве  

земли.  Немаловажным  является  развитие  и  обогащение  чувственной сферы  (богатства  

чувств)  детей,  их  фантазии  и  воображения  на  основе освоения  сказочного  мира  

превращений,  волшебных  изменений  и преображений, существующих в сказках 

(изменение образов, цвета, света, формы,  пространства,  звука,  настроения).  Создание  

фантастических образов,  вариативность  решения  художественной  задачи.  Одна  из  

основных задач второго класса — расширение цветовой палитры ребенка и обогащение 

палитры художественных материалов.  Включение в обучение заданий по ИКТ позволяет 

расширять спектр собственно  изобразительных  задач,  помогает  знакомить  школьников  с 

творчеством художников разных стран, работающих в разных материалах, разных видах  

деятельности,  в  том  числе  с  архитекторами,  дизайнерами; способствуют  быстрому  

нахождению  визуального  ряда  по  изучаемой теме,  расширению  диапазона  исторических  

и  культурологических данных;  развивают  интерес  к  техническим  формам  работы  по 

изобразительному искусству.  

3 класс. Человек, природа, социальная среда. Мир  природы  и мир человека.  Материал 

вводит ученика в разнообразие природных объектов, являющихся  основой  творчества  

любого  художника:  воздушное пространство, водный мир, земная поверхность  и  

подземные недра. Они многообразно,  последовательно  и  логично  раскрываются  перед  

учащимися  через  художественные, профессиональные  понятия,  через  их    отображение  

как  в  творчестве художника, так и в произведениях  других  видов искусства.  Раскрывается  

идея  влияния  природного  окружения  на  творчество художника.  Формирование  

представлений  об  особенностях  родной культуры:  город  и  село;  труд  и  профессии;  

социальная  основа  жизни  и национальный колорит. Основным направлением работы с 

детьми в этом возрасте является развитие подвижности (продуктивности) воображения и 

фантазии,  композиционного  мышления,  активизация  форм  и  способов порождения 

замысла. Задания  по  ИКТ  в  данном  возрасте  направлены  на  развитие  
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наблюдательности,  любознательности,  интереса  к  природным  объектам. Разнообразие  

видов  компьютерной  графики  в  творческой  деятельности  

детей  способствует  расширению  творческой  самостоятельной деятельности детей; 

способствует активному и продуктивному общению по  поводу  искусства;  дает  

возможность  включать  в  процесс  обучения исследовательских  заданий  и  проектных  

форм  работы,  что  развивает способность аргументированной защиты своей  точки зрения, 

формирует умение слушать собеседника. Поиск и работа с информацией, полученной в 

Интернете, расширяет спектр общеобразовательных понятий, знаний из   

различных  областей  наук  и  является  активным  средством самосовершенствования.  

4  класс.  Освоение  каждым  народом  данного  ему  природного ландшафта  (региональный  

компонент).  Формирование  понятия  — освоение  человеком  принадлежащего  ему  

природного  ландшафта (национальный  образ  мира,  человек  в  среде):  человек  —  

природа  — культура (региональный компонент).   

Расширение  и  обогащение  представления  о  пространстве.  Формирование  понятия  и  

представления  о  национальной  культуре: природа, климат, географические условия, 

особенности  труда, культуры, обычаев,  народного  искусства,  характера  жилища  

(народной архитектуры).  Национальный  дизайн,  эстетика  мира  вещей. Закладываются 

основы проектного мышления. Использование  ИКТ  на  занятиях  способствует  

становлению мировоззрения  ученика,  его  нравственных  и  патриотических  чувств;  

направлено  на  освоение  культуры  родного  края  и  культуры  разных народов; 

воспитывают уважение к другим национальностям.    

Методической основой преподавания  изобразительного  искусства является: опора на 

практическую деятельность ребенка и возвышение её до уровня творчества; процесс  

преподавания  рассматривается  как  живой,  образный, изменяющийся  и  чутко  

реагирующий  на  внутренний  мир  ребенка конкретного  возраста  (субъективный  фактор),  

внешние  социальные  и культурные изменения (объективный фактор);  проникновение  в  

духовную,  эстетическую,  художественную природу искусства и в отношения человека и 

природы; активизация  проектных  форм  мышления  как  основа укрупнения педагогических 

задач развития.  

Программа  открывает  возможность  реализации  интегрированного обучения  в  

художественном  образовании  школьников,  педагогического творчества  учителя,  

поскольку  предложенная  структура  учебного материала  предоставляет  учителю  свободу  

творческого  поиска, инициативы  и  самостоятельности  в  раскрытии  темы,  задач, 

последовательности  изучения,  выборе  художественных  материалов, формах  работы  с  

детьми.   
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Содержание курса  

2 класс    

I.  Развитие  дифференцированного  зрения:  перевод  наблюдаемого  в художественную 

форму   

Развитие  способности  наблюдать  за  природой:  форма,  фактура (поверхность), цвет, 

динамика, настроение.   Выбор  художником  образов,  красок,  средств  выражения  замысла, 

полученных от наблюдений за изменениями цвета, пространства и формы в природе, музыки 

в ин терьере в зависимости от освещения. Выражение чувств художника в художественном 

произведении через цвет и форму.   Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания 

темы.   Освоение  изобразительной  плоскости.  Представление  о соразмерности  

изображаемых  объектов  в  композиции.  Пропорции изображаемых  предметов:  размер,  

форма,  материал,  фактура,  рефлекс. Композиционный центр, предметная плоскость. 

Изображение с натуры.   Замкнутое  пространство:  цвет  в  пространстве  комнаты  и  

природе; возможность  выражения  в  цвете  настроения,  звука,  слова;  цвет  в пространстве 

природы и жизни.  Изучение явлений наглядной  перспективы; размещение предметов в 

открытом пространстве природы.  Выражение в живописи различных чувств и настроений 

через цвет.  Архитектура в открытом природном  пространстве. Линия горизонта, первый и 

второй планы. Освоение  окружающего  пространства  как  среды,  в  котором  все предметы  

существуют  в  тесной  взаимосвязи.   

Человек  в  архитектурной среде.  Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота 

городского и сельского пейзажа.  Освоение пространства предметной среды в архитектуре 

(замкнутое пространство).   Архитектурный  проект.  Знакомство  с  различными 

композиционными  решениями  объемно-пространственной  композиции. Использование 

оригинальных конструктивных форм. Равновесие в композиции. Объемно-пространственная 

композиция.  Связь образов народной  игрушки с темами и характером народных сказок. 

Авторская мягкая игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С. Образцов и его кукольный 

театр в Москве.   Выразительные  средства  декоративно-прикладного  искусства. 

Декоративная композиция.  Симметрия в декоративно-прикладном искусстве.    Форма  

предмета  и  его  назначение  в  декоративно-прикладном искусстве.   

II. Развитие фантазии и воображения   

Развитие  у  детей  желания  проявить  себя  в  каком-либо  виде  творчества. Общее  и  

различие  в  разных  видах  искусства  (поэтическое  слово,    живопись,  музыка).  

Выразительные  средства  разных  видов  искусства (звуки,  ритм  в  музыке;  слово,  ритм  в  

поэзии,  линия,  пятно  ритм  в живописи).  
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Работа с  литературными  произведениями.  Создание  композиций  по описанию  

литературных  произведений.  Сочинение  — условие  развитие фантазии и воображения.  

 Былины о происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня, воды, воздуха.    

 Выполнение  композиций  на  передачу  настроения,  впечатления, полученных  от  чтения  

сказки,  отрывков  литературных  произведений, поэзии,    Формирование  представлений  об  

объемно-пространственном изображении.  Создание  коллективных  объемно-

пространственных композиций. Передача характера героя по описанию в тексте.   

Тематические  композиции  — передача    праздничного  настроения  с помощью элементов 

декоративного украшения. Разработка всевозможных композиций в реальном пространстве 

класса.   Выполнение  самостоятельно  икебаны  с  применением  природных материалов. 

 Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции.    Бумажная  пластика.  

Художественное  конструирование  несложных форм предметов. Стилизация  и  обобщение.  

Передача  музыкальных,  песенных, литературно-сказочных  и  образно-цветовых  словесных  

описаний  в зрительные образы.   Перенесение  реальных  предметов  в  условно-графическое 

изображение. Плоскостная или глубинно-пространственная композиция.  Восприятие 

настроений, заложенных в музыкальных и литературных произведениях  и  произведениях  

народного  искусстве.  Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: в музыке, в стихе, 

художественном слове  и  народной  речи.  Развитие способности  улавливать  взаимосвязь 

между цветом, звуком, движением  

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства  

 Искусство  и  человек.  Развитие  представлений  о  памятниках культуры:  Исаакиевский  

Собор  в  Санкт-Петербурге,  Собор  Василия Блаженного  в  Москве.  Художественные  

музеи  как  места  для  хранения произведений искусства.  Формирование представлений о 

работе над композицией и созданием колорита.  Высказывание  своих  рассуждений  о  

работе,  о  выразительных средствах и содержании картины.   Мир  природы:  разнообразие  

цвета  и  формы  (цветы,  насекомые, птицы). Отображение мира природы в искусстве.     

 Писатель-художник-книга.  Декоративное  оформление  книги (обложка, страница, 

буквица). Выбор текста для иллюстрирования.     Выразительность  народной  глиняной и  

деревянной  игрушки  разных регионов России.   Связь и родство изобразительного 

искусства с другими искусствами: музыкой, театром, литературой, танцем.  

3 класс  

I.  Развитие  дифференцированного  зрения:  перенос  наблюдаемого  в художественную 

форму.Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с  разнообразием, 

красотой и своеобразием природы.     Форма,  ритм,  цвет,  композиция,  динамика,  

пространство.  Величие природы  языком  изобразительного  искусства.  Природа  в  разных  
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жанрах изобразительного искусства.  Разнообразие  природных  объектов  в  творчестве  

художника: воздушное  пространство;  водное  пространство;  земная  поверхность; 

подземный мир (горы, долины, русла рек, озера, моря, поля, леса, создают в природе свой 

особый рисунок).    Ритм  и  орнамент  в  природной  среде  и  в  искусстве  и  др.  Каждый 

предмет имеет свое строение (конструкцию). Рассмотри деревья. Рисунок земной 

поверхности показан на карте или глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, океаны и 

другие).   Композиционное  размещение  предметов  на  листе  при  рисовании  с натуры, 

сознательный выбор формата листа.   Перспектива  как  способ  передачи  пространства  на  

картине  с помощью планов. Воздушная перспектива.  Образы, построенные на контрасте 

формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. Главные и дополнительные цвета.  

 Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический.  

  Передача  движения.  Работа  с  натуры  и  по  наблюдению:  краткие зарисовки (наброски и 

портрет по наблюдению).  Передача объёма в живописи и графике.  Понятие стилизации.  

Использование  приёма стилизации в создании предметов  объемной  формы:  на  примере  

насекомого,  выделяя характерные особенности создать летающий объект.   Контраст  и  

нюанс  в  скульптуре  (формы,  размера,  динамики, настроения, характера, фактуры, 

материала).  Передача  динамики  в  объемном  изображении  — лепка  по  памяти фигуры 

человека в движении.     Лепка  объемно-пространственной  композиции  из  одноцветного 

пластилина или глины с помощью каркаса из проволоки и палочек.   Создание  эскизов  

архитектурных  сооружений  с  использованием материалов природных форм. В технике 

рельефа.  Равновесие  в  изображении  и  выразительность  формы  в декоративном искусстве 

обобщенность, силуэт.  Выявление  декоративной  формы:  растительные  мотивы  искусства. 

Кораллы  —  одно  из  чудес  подводного  мира:  бурые,  зелёные,  жёлтые, малиновые, 

голубые.  Рождение  художественной  формы  по  мотивам  природных наблюдений. 

«Одежда жителей цветочного города» «Лесные феи».  

II. Развитие фантазии и воображения  

 Раскрытие  взаимосвязи  элементов  в  композиции  (музыкальной, предметной,  

декоративной.  Цветовое  богатство  оттенков  в  живописи. Отображение природы в музыке 

и поэзии.   Порождение  замысла  на  основе  предложенной  темы.  Поиск индивидуальной  

манеры  изображения.  Смысловая  зависимость  между форматом и материалом. 

Самостоятельно  решать  поставленную  творческую  задачу  в  разных формах  и  видах  

изобразительного  искусства  (на  плоскости,  в  объеме). Разнообразие  художественно-

выразительного  языка  различных  искусств. Заполнение пространства листа.  

 Взаимосвязь  содержания  художественного  произведения  и иллюстрации.   
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Связь урока с внеклассным чтением.  Взаимосвязь  содержание  литературного  

произведения  с иллюстрацией  и  шрифтом.  Роль  и  значение  буквицы  в  сказочных  и 

былинных произведениях.    Художник  в  театре.  Заочная  экскурсия  в  театр.  Знакомство  

с организацией  и  решением  необходимых  атрибутов  сцены,  костюмов героев, цветовое и 

световое оформление спектакля.   Изменение  пространственной  среды  в  зависимости  от  

ситуации (содержание,  звуковое  оформление).    Создание  необычного  сказочного 

игрового  пространства  (эскиза):  решения  уголка  в  классе,  на  сцене  для проведения  

художественного  события.  

 Освоение  разнообразия  форм  в архитектуре (путешествие «исторические походы» в 

прошлое и будущее, например: в среду, в которой жил писатель-сказочник (время 

архитектура, страна, декоративное искусство, одежда).    Передача  настроения  в  форме.  

Украшение  формы  декоративными элементами.   Знакомство  с  народными  

художественными  промыслами  России  в области игрушки, их связью с природой и 

особенностями растительного и   14 животного  мира.  Отображение  природных  мотивов  в  

орнаменте  и элементах декоративного украшения игрушек.   Освоение  разнообразия  форм  

в  архитектуре.  Понимание  влияния исторического  времени  и  условий  жизни  художника  

(архитектора, дизайнера) на  его произведения.  Цвет  и форма в знаковом изображении. 

Осваивание особенностей работы на небольших форматах.   Разнообразие  художественно-

выразительного  языка  в  декоративно-прикладном  искусстве.  Декоративные  украшения,  

как  важный  элемент народного и современного костюма: украшения, броши, бусы, 

подвески.  

III. Восприятие искусства (музейная педагогика)  

1.  Выразительные  средства  изобразительного  искусства  (живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, объём, цвет, ритм, композиция, 

мелодика, конструкция.  

2. Применение музыкального  и литературного материала для углубления и  развития  

образно-эстетических  представлений  учащихся  во  время практической деятельности и 

восприятия произведений искусства.  

3.  Художественная  форма  произведения  изобразительного  искусства (общая конструкция 

произведения: формат, композиция, ритм, динамика, колорит,  сюжет).  Выражение  

художником  своего  отношения  к изображаемому.  Художники:  Э.  Мане,  О.Ренуар,  Э.  

Дега,  К.  Моне,  А. Сислей, Чарушин.  

4.  Жанры  изобразительного  искусства:  пейзаж,  портрет, анималистический, исторический, 

бытовой, натюрморт, мифологический.  Русский  музей,  Эрмитаж  (Санкт-Петербург),  
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Музей  изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва), музей, находящиеся в 

регионе.  

5.  Красота  и  своеобразие  произведений  народного  декоративно-прикладного  искусства.  

Символика  в  народном  прикладном  искусстве. Юмор в народном искусстве. 

Функциональность произведений народного искусства.  

6.  Красота  архитектурных  сооружений.  Уникальность  памятников архитектуры.  Связь  

архитектуры  с  природой.  История  возникновения  и развития архитектурных ансамблей и 

жизнь его обитателей.  

4 класс  

I.  Развитие  дифференцированного  зрения:  перенос  наблюдаемого  в художественную 

форму Художник  —  творец  и  природа.  Искусство  в  окружающей    предметно- 

пространственной  среде.  Развитие  пространственного  ощущения  мира (многомерность  

историческая,  культурная,  национальная, географическая): архитектура, быт, народное 

искусство.   

 Первоосновой  для  создания  художником  произведения  искусства выступают впечатления 

от природы, которая покоряет его многообразием состояний,  форм,  цвета,  звуков,  

ароматов,  ритмов,  игры  света  и  тени.  Развитие  представления  о  пространстве  

окружающего  мира:  природное пространство разных  народов: Север (снежные  просторы, 

океан), Восток (пустыни,  пески,  сады),  Закавказье  (горы,  леса,  озера),  средняя  полоса 

России (равнины, реки, поля, леса) и др.  Развивать  представление  об  особенностях  

окружающей  природной среды и их влиянии на представления каждого народа об 

устройстве мира —  мироздании:  красоте,  добре,  чести  и  справедливости.  

 Формировать представление  о  красоте  и  величии  природы  в  большом  и  малом.  Связь 

былин, сказаний, сказок песен, танцев с природным окружением.  

 Освоение  разными  народами  своего  природного  пространства. Зависимость  

архитектуры,  одежды,  утвари  от  климатических  условий. Развитие  понимания  того,  что  

каждый  народ  живёт  в  своём  природном пространстве,  которые  отличаются    

разнообразием  природных ландшафтов (рельеф местности), климатом, флорой и фауной.     

 Организация  и  проведение  работ  по  памяти  или  по  наблюдению  на темы  по  выбору:  

развитие  представлений  о  композиции  на  основе кругового распределения фигур в  

пространстве. Содержание  и  художественный  образ  в  произведениях  разных художников  

в  разных  видах  искусства  (изобразительное  искусство, архитектура,  декоративно-

прикладное  искусство,  литература  и  музыка) помогают  понять,  как  каждый  народ  

воспринимают  природу  и выстраивают с ней отношения. Народная архитектура в 

природной среде.  
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 Пространственные  отношения  между  предметами  в  открытом пространстве  с  учетом  

единой  точки  зрения  и  воздушной  перспективы. Формирование понятия об 

ахроматической и хроматической гамме.   Сюжетно-смысловая  компоновка  фигур  с  

учетом  организации плоскости  рисунка  как  единого  образа.  Передача  индивидуальной 

характеристики  персонажей  через  их  внешнее  сюжетно-смысловые атрибуты. Развитие 

стремления самостоятельно решать творческие задачи в работе над произведением.  

 Знакомство  с  пропорциями  тела  человека.  Передача  характерных особенностей  модели  

(формы  головы,  частей  лица,  прически,  одежды, фактуры  и  окраски)  графическими  

средствами  ( наброски,  зарисовки,  на передачу  характерной  формы  и  характера  

человека)  Изображение человека по наблюдению.    Рисование  с  натуры  одного  предмета  

(домашней  утвари  разных народностей)  в  разной  цветовой  гамме:  передача  окраски  

предметов хроматическими  цветами;  передача  окраски  предметов  с  помощью тональных 

отношениями (черно-белое изображение).  Передача на плоскости в объеме характерных 

особенностей предмета, его пропорций,  конструкции, масштаба деталей, выразительности 

формы.  Знакомство с песенным фольклором, сказками и  былинами разных народов.  

Обращать  внимание  на  описание  в  сказках  характеров  героев, природного и бытового 

пространства.  Коллективные  исследования по материалам народной архитектуры, условий  

жизни,  занятий,  народного  творчества  разных  народов  (казахи, горцы, китайцы, русские, 

др.). Общее и отличие одного народа от другого, в чем это проявляется и причины этого 

отличия.   Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народных  

праздников,  обрядов,  соответствующих  временам  года  и сезонным работам.  Лепка  из  

глины  или  пластилина,  коллективная  многофигурная композиция: «Праздник в деревне, 

ауле», «Праздник дракона» и др. Лепка человека в национальном костюме, за определенным 

видом деятельности.  Пропорции человека. Лепка в глине или пластилине. Связь костюма с 

регионом и головного убора климатическими условиями. Литературно-сказочные  сюжеты  в  

изобразительном  творчестве.  Создание  объемно-пространственной  композиции  по  

мотивам  народной архитектуры в природной среде по описанию в народной сказке.  

 Декоративное украшение  и убранство народной архитектуры (изба, хата, хижина, сакля, 

юрта, и др.). Узорная резьба  наличников, причелин, крыльца  и  ворот  избы.   

Формирование  представлений  о  том,  что  по украшению дома можно судить о его хозяине.  

Симметрия  и  асимметрия  в  природе  и  декоративно-прикладном искусстве.  

Передача на плоскости и в объеме характерных особенностей предмета  с  учетом  его  

пропорций  и  конструкции,  масштаба  деталей, выразительности  изображений.  

 Отображение  флоры  и  фауны  своего региона в орнаменте каждого народа.  
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Изображение замкнутого пространства Представление о трехмерном пространстве 

помещения и его изображения на плоскости (три измерения: длина,  высота,  глубина  

(ширина).  Формирование  представлений  о внутреннем  убранстве  народного  жилища,  в  

котором  отразились представления  народа  об  устройстве  мира  (мироздании)  и  красоте. 

 Предметы  интерьера  (домашняя  утварь,  мебель  и  другие)  их  форма, украшение,  

материал,  из  которого  они  изготовлены,  могут  многое поведать  о  жизни  народа:  об  

окружающей  природе  (растительном  и животном мире).  

II. Развитие фантазии и воображения   

Введение учащихся в мир фантазии, воображаемое  пространство разных народов.  Освоение  

сюжетного  разнообразия  сказок,  чудотворной  силы, используемых  народами  в  сказках;  

отражение  в  сказке  жизни  народа, особенностей  трудовой  деятельности;  характера  

флоры  и  фауны окружающей природы.     

 Самостоятельное  вычленение  творческой  задачи.  Родной  язык, звучащее  слово.  

Раскрытие  понятия  об  устном  народном  творчестве  и литературной  сказке.  Связь  

уроков  изобразительного  искусства  с историей нашей Родины.  Творческие  работы  по  

воображению  и  представлению  на обозначенные  исторические  темы,  созвучные  с  

предметами  истории, литературы, внеклассного чтения.  Выражение исторического времени 

в литературе, поэзии, театре через отражение среды, его отображение изобразительном 

искусстве.   Формирование  представления  о  композиции  без  конкретного изображения  

(абстрактная  композиция).  Передача  в  композиции настроения, динамики, колорита, 

исторического времени.    «Путешествия» на «машине времени» (перемещение в другие 

Миры, эпохи  прошлого  и  будущего,  космические  путешествия,  в  том  числе  

«музыкальные»).  Лепка по подсказке с соблюдением основной технологии и раскраска. 

Развивать  умение  быстро  переключаться  с  одного  вида  деятельности  на другую.  

Изучение особенностей  формы  народных  игрушек,  взаимодействия: материала,  пластики,  

характера,  украшения  в  народной  игрушке. Отображение  характера  традиционной  

игрушки  в  современной декоративно-прикладной игрушке.  Проведение исследовательских 

работ по выявлению существовавших ранее  промыслов  и  ремесел  в  близлежащих  

областях  и  населенных пунктах.  Особенности  традиционного  декоративно-прикладного 

искусства  у  разных  народов.  Происхождение  народного  искусства,  его изначальная  

прикладная  функция.  Зависимость  народного  искусства  от особенностей  местности,  

климата,  культурных  традиций,  национальных  

особенностей.    Символика  народного  орнамента  узоры  народного  орнамента.  Как через 

орнамент  можно  рассказать  о  жизни  людей,  которые  его  создали: как они представляли 

себе мир вокруг, в каких природных условиях жили и даже чем занимались.  
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Форма  изделий  определялась  их  прикладной  функцией.  У  каждого промысла  была  своя,  

только  ему  присущая  технология  изготовления вещи.  Поэтому  каждый  народный  

промысел  самобытен.  Народные промыслы  —  часть  декоративно-прикладного  искусства.  

Художник-прикладник  создаёт  вещи  для  жизни  —  красивые  (декоративные)  и удобные 

(то есть имеющие практическое — прикладное — значение).  Подготовка  одного  большого  

художественного  события  на  темы сказок  или  такие  темы,  как:  «Жизнь  на  Земле  через  

1000  лет». «Космическая музыка».    Народные  промыслы  в  области  художественной  

росписи. Отображение в декоре элементов окружающей природы.  

III.  Художественно-образное  восприятие  произведений изобразительного искусства  

 Композиция  и  сюжет  в  изобразительном  и  декоративно-прикладном  

искусстве:  живопись,  графика,  роспись  (ритм,  динамика  цветовая гармония, смысловой 

композиционный центр).    Народные  художественные  промыслы  в  области  игрушки 

(дымковская,  филимоновская,  богородская,  семеновская)  росписи (жостово, городец, 

хохлома). Работая  над  игрушкой,  мастера  создают  разные  образы.  Проведение 

исследований на темы: какие народные игрушки изготавливались там, вы живёте.  Какие  

природные  материалы  мастера  использовали  в  их изготовлении?  Украшались  ли  

игрушки  росписью?  Продолжаются  ли сегодня традиции народного промысла?  

 Особенности  и  своеобразие  формы  народной  архитектуры,  ее зависимость  от  

климатических  и  природных  условий  региона.  Народная архитектура: форма, 

декоративное украшение.   Легенды  и  мифы  в  изобразительном  искусстве.  Сюжетный  и 

мифологический  жанры.  Сакральное  искусство  разных  народов. Нравственный смысл 

народного искусства. Анималистический  жанр.  Передача  повадок  и  характера  животных 

в произведениях  живописи,  графики  и  скульптуры,  росписи,  декоративно-прикладном  

искусстве.  Отражение  в  них  формы,  характера  движений, динами, смыслового 

содержания.    Изображения  человека  в  разных  видах  изобразительного  искусства: 

живописи,  графике,  скульптуре,  декоративно-прикладном  искусстве (Фаворский, 

Кустодиев, Репин, Коненков, Суриков, Васнецов, Нестеров и др.).  Своеобразие  формы,  

пластики,  динамики,  характера  и  манеры изображения каждого художника.  

Планируемые результаты обучения  

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной программы по 

изобразительному искусству:  формирование  понятия  и  представления  о  национальной 

культуре,  о  вкладе  своего  народа  в  культурное  и  художественное наследие мира;  

формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному 

мнению, истории и культуре других народов;   развитие  творческого  потенциала  ребенка,  

активизация воображения и фантазии;      развитие  этических  чувств  и  эстетических  
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потребностей, эмоционально-чувственного  восприятия  окружающего  мира  природы  и 

произведений  искусства;  пробуждение  и  обогащение  чувств  ребенка, сенсорных 

способностей детей;  воспитание  интереса  детей  к  самостоятельной  творческой 

деятельности;  развитие  желания  привносить  в  окружающую действительность  красоту;  

развитие  навыков  сотрудничества  в художественной деятельности.   

Метапредметные  результаты  освоения  основной образовательной программы по 

изобразительному искусству:    освоение  способов  решения  проблем  поискового  

характера; развитие  продуктивного  проектного мышления,  творческого  потенциала 

личности,  способности  оригинально  мыслить  и  самостоятельно  решать творческие 

задачи;    развитие  визуально-образного  мышления,  способности откликаться  на  

происходящее  в  мире,  в  ближайшем  окружении, формирование  представлений  о  

цикличности  и  ритме  в  жизни  и  в природе;   развитие  сознательного  подхода  к  

восприятию  эстетического  в действительности  и  искусстве,  а  также  к  собственной  

творческой деятельности;   активное  использование  речевых,  музыкальных,  знаково-

символических  средств,  информационных  и  коммуникационных технологий  в  решении  

творческих  коммуникативных  и  познавательных задач,  саморазвитие  и  самовыражение;  

накапливать  знания  и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи;   

формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию 

с  одного  вида  художественной  деятельности на  другой  (с  одного  искусства  на  другое);  

формировать  умение накапливать  знания  и  развивать  представления  об  искусстве  и  его 

истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести;    развитие  

пространственного  восприятия  мира;  формирование понятия о природном пространстве и 

среде разных народов;    развитие интереса к искусству разных стран и народов;  понимание  

связи  народного  искусства  с  окружающей  природой, климатом,  ландшафтом,  

традициями  и  особенностями  региона; представлений об освоении человеком пространства 

Земли;   освоение  выразительных  особенностей  языка  разных  искусств; развитие интереса 

к различным видам искусства;   формирование  у  детей  целостного,  гармоничного  

восприятия мира,  воспитание  эмоциональной  отзывчивости  и  культуры  восприятия 

произведений профессионального и народного искусства;       воспитание  нравственных  и  

эстетических  чувств;  любви  к народной природе, своему народу, к многонациональной 

культуре;  формирование  первых представлений о пространстве как о среде (все  

существует,  живет  и  развивается  в  определенной  среде),  о  связи каждого  предмета  

(слова,  звука)  с  тем  окружением,  в  котором  он находится.  

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной программы  

начального  общего  образования  по  изобразительному искусству должны отражать:   



215 

 

формирование  устойчивого  интереса  к  изобразительному творчеству;  способность 

воспринимать,  понимать,  переживать  и  ценить произведения изобразительного и других 

видов искусства;   индивидуальное  чувство  формы  и  цвета  в  изобразительном искусстве,  

сознательное  использование  цвета  и  формы  в  творческих работах;   развитость  

коммуникативного  и  художественно-образного мышления детей в условиях 

полихудожественного воспитания;   проявление  эмоциональной  отзывчивости,  развитие  

фантазии  и воображения детей;    использование  в  собственных  творческих  работах  

цветовых фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов;   

сформированность представлений о видах пластических искусств, об  их  специф 

овладение  выразительными  особенностями  языка пластических  искусств  (живописи,  

графики,  декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);    умение 

воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение  к  художественному  

произведению;  использование изобразительных,  поэтических  и  музыкальных  образов  при  

создании театрализованных  композиций,  художественных  событий,  импровизации по 

мотивам разных видов искусства.   нравственные,  эстетические,  этические,  

общечеловеческие, культурологические,  духовные  аспекты  воспитания  на  уроках 

изобразительного искусства.  

2.2.2.7. Музыка 

 Программа по музыке. 

Авторы:  Усачёва В.О,  Школяр Л.В.   

Пояснительная записка. 

Цели обучения. 

           Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» 

способствует: формированию у обучающихся представлений о художественной картине 

мира; овладению ими методами наблюдения, сравнения, музыкального сопоставления, 

анализа и обобщения 

получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях музыкальной жизни страны; 

расширению и обогащению опыта выполнения 

учебно-творческих задач и нахождению при этом оригинальных решений.  

            Изучение музыки в начальных классах направлено на достижение следующих целей: 

развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, певческого 

голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; 

музыкального восприятия и творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви 

к человеку, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 
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культуре разных стран мира; эмоционально ценностного отношения к искусству; освоение 

музыкальных произведений и знаний о музыке; овладение практическими умениями и 

навыками в музыкально-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации;  

расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при 

этом оригинальных решений; развитию способности к эмоционально-ценностному 

восприятию музыкальных произведений, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

    Основные задачи уроков музыки:  

1. Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию 

музыкальных произведений; образного мышления и творческой индивидуальности; 

2. Овладение навыками умениями, навыками, способами музыкально-творческой 

деятельности (хоровое пение и игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-

пластическая и вокальная импровизация); 

3. Развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 

образцов мировой музыкальной культуры, образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, музыкальной памяти; 

4. Воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной 

природе, к своему народу, Родине, уважение к ее традициям и героическому прошлому, к 

ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному 

творчеству ; 

5. Воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать 

образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

6. Освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка и образности, о фольклоре и лучших произведениях классического 

наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, о роли 

и значении музыки в синтетических видах творчества; 

7. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее бытования. 

8. Овладение интонационно-образным языком музыки на основе  складывающегося опыта 

творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

           Целенаправленная организация и планомерное формирование содержания 

музыкальной учебной деятельности способствуют личностному развитию учащихся: 
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 - реализация творческого потенциала; готовности выражать свое отношение к искусству ;  

становлению эстетических идеалов и самосознания; позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма. 

 Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры: 

 – народному и профессиональному музыкальному творчеству; 

 – направлено на формирование целостной художественной картины мира, воспитание 

патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе, 

активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом 

способствует познавательному и социальному развитию растущего человека.  

В результате у школьников формируются духовно-нравственные основания, в том числе 

воспитывается любовь к своему Отечеству, малой Родине и семье, уважение к духовному 

наследию и мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и 

сознательно выстраивать отношения с другими людьми. 

 Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают 

коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.  

Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся 

обуславливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-

творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

 Одним из результатов обучения предмета «Музыка» является осмысление и присвоение 

учащимися начальной школы Системы ценностей:  

Ценность добра – осознания себя как части мира, в котором люди соединены 

многочисленными связями, и осознания законов нравственной жизни. 

 Ценность общения – понимать важность общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность природы – основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира.  

Любовь к природе – это бережное отношение к ней как среде обитания человека, и 

переживание чувства ее красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви к природе 

через тексты художественных и научных произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности напевности и 

музыкальности русского языка, его выразительных возможностей.  

Ценность духовной истинны – осознание ценности научного и духовного познания культуры 

человека.  
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Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, осознание своих корней, 

формирование позитивного отношения к семье, близким, уважения к старшим.  

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

целеустремленности, ответственности, самостоятельности. Ценность гражданственности и 

патриотизма - осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей 

стране, ее истории, языку, культуре, ее народу.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета. 

Научится Получит возможность научиться 

Личностные 

1. Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического 

взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

➢ размышлять об истоках 

возникновения   музыкального 

искусства;                         

➢ наблюдать за музыкой в жизни 

человека и звучанием природы; 

➢ расширять   музыкальный  кругозор и 

получит общие представления о 

музыкальной жизни современного 

социума; 

2. Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования. 

 

➢ участвовать в коллективном пении, 

вовремя начинать  и заканчивать 

пение, слушать паузы, понимать 

дирижерские жесты; 

➢ умение работать с учебником по 

музыке; 

➢ участвовать  в коллективном 

обсуждении учебной проблемы и 

анализе условий учебной задачи; 

➢ умение работать с учебником по 

музыке; 

 

Предметные 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии 

➢ проявлять личностное отношение при 

восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную 

отзывчивость; 

➢ понимать  степень значения роли 

музыки в жизни человека. 

➢ выявлять характерные особенности  

жанров: песни, танца, марша; 

определять на слух основные жанры 

музыки (песня, танец и марш); 

➢ различать тембры музыкальных 

инструментов; 

➢ пониманию истоков музыки и ее 

взаимосвязи с жизнью; 

➢ воспринимать учебный материал 

небольшого объема со слов учителя, 

умению внимательно слушать; 

➢ узнавать на слух основную часть 

произведений; 
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2.  Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края                                                                                                                     

➢ ориентироваться     в  музыкально- 

поэтическом    творчестве, в  

многообразии  музыкального    

фольклора    России,   в  том  числе  

родного   края,   сопоставлять    

различные    образцы   народной и 

профессиональной    музыки; 

➢ ценить  отечественные    народные 

музыкальные    традиции; 

➢ пониманию истоков музыки и ее 

взаимосвязи с жизнью; 

➢ осмысленно владеть способами 

певческой деятельности: пропевание 

мелодии, проникнуться чувством 

сопричастности к  природе, добрым 

отношением к ней.  

➢ реализовывать      творческий     

потенциал,  осуществляя собственные   

музыкально - исполнительские   

замыслы   в   различных   видах   

деятельности; 

➢ знать название русских народных 

инструментов и их внешний вид, 

своеобразие их интонационного 

звучания, народные инструменты; 

определять на слух звучание народных 

инструментов; 

➢ различать жанры народных песен – 

колыбельные, плясовые, их 

характерные особенности;   

➢ знать образцы музыкального 

фольклора, народные музыкальные 

традиции, праздники; 

2. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности 

➢ накопления музыкально-слуховых 

представлений и воспитания 

художественного вкуса  

➢ понимать термины: мелодия и 

аккомпанемент. Что мелодия – 

главная мысль музыкального 

произведения; 

➢ сопоставлять  народные и 

профессиональные инструменты, их 

своеобразие и интонационное 

звучание, сходства и различия. 

➢ обогащению индивидуального 

музыкального опыта; 

➢ воплощению собственных мыслей, 

чувств в звучании голоса и различных 

инструментов; 

➢ определять названия 

профессиональных инструментов, 

выразительные и изобразительные 

возможности этих инструментов 

4. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному 

произведению 

➢ внимательно слушать музыкальные  

фрагменты и находить характерные 

особенности музыки в прозвучавших  

литературных фрагментах; 

➢ определять  смысл понятий 

«композитор-исполнитель -

слушатель»; 

➢ узнавать изученные музыкальные 

произведения, выказывать свое 

➢ определять и сравнивать характер, 

настроение в музыкальных 

произведениях; 

➢ эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление 
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отношение к различным  

музыкальным сочинениям, явлениям 

5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнения вокально-хоровых произведений, в 

импровизации 

➢ определять характер, настроение, 

жанровую основу песен-попевок; 

➢ принимать участие в элементарной 

импровизации и исполнительской 

деятельности; 

➢ участвовать в коллективном пении, 

исполнение ритма, изображение 

звуковысотности мелодии движением 

рук; 

➢ выразительно исполнять песню и 

составлять исполнительский план 

вокального сочинения исходя из 

сюжетной линии стихотворного 

текста, находить нужный характер 

звучания, импровизировать 

«музыкальные разговоры» различного 

характера. 

➢ передавать настроение музыки в 

пении;  

➢ откликаться на характер музыки 

пластикой рук, ритмическими 

хлопками. 

➢ исполнять, инсценировать песни. 

➢ передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении, 

давать определения общего характера 

музыки. 

 

Метапредметные. 

1. Применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

➢ использовать музыкальную речь, как 

способ общения между людьми и 

передачи информации, выраженной в 

звуках;  

➢ выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по общему 

признаку; 

➢ приобретать (моделировать) опыт 

музыкально-творческой деятельности 

через сочинение, исполнение, 

слушание. 

 

➢ выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по общему 

признаку; 

➢ выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, движении, 

игре на инструментах; 

➢ приобретать (моделировать) опыт 

музыкально- творческой деятельности 

через сочинение, исполнение, 

слушание; найти нужную речевую 

интонацию для передачи характера и 

настроения песни;  

➢ владеть элементами алгоритма 

сочинения мелодии;  

➢ ориентироваться в нотном письме как 

графическом изображении типичных 

интонационных оборотов; 

2. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей 

➢ самостоятельно   выполнять 

упражнения;  

➢ участвовать в коллективной 

➢ видеть взаимосвязь всех школьных 

уроков друг с другом и роль музыки в 

отражениях различных  явлениях 
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творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных 

образов; 

 

жизни; 

➢ узнавать музыкальные инструменты 

по изображениям,  участвовать в 

коллективном пении, вовремя 

начинать  и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать 

дирижерские жесты; 

➢ оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий. 

Основные универсальные виды учебной деятельности младших школьников. 

Слушание музыки - опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. Пение - самовыражение ребенка в пении. 

Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение 

вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, 

импровизаций. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной 

творческой деятельности (сочинение, импровизация). Музыкально-пластическое движение - 

общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-

личностное выражение образного содержания музыки через пластический образ. 

Коллективные формы деятельности при создании музыкально- пластических композиций. 

Танцевальные импровизации. Драматизация музыкальных произведений - театрализованные 

формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, 

танцев, игр-драматизаций. Выражение образного содержания музыкальных произведений с 

помощью средств выразительности различных видов искусств.  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

2 класс 

 1.Развитие у учащихся эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке духовной, классической и современной. 

2. Понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, концерт, симфония), жанров в опоре на ее интонационно-образный смысл. - 

накопление знаний о закономерностях музыкального искусства в музыкальном языке, об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 

контраста, вариативности). 

 3. Развитие умений и навыков хорового пения (выработка унисона, кантилены, расширение 

объема дыхания, дикция, артикуляция, пение а капелла, пение хором, в ансамбле). 
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 4. Расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально- ритмических движений, а также элементарного музицирования на 

детских инструментах. 

 5. Включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных). 

 6. Накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях.  

3 класс 

 1. Обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 

композиторов, сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и 

зарубежных композиторов.  

2. Накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 

(простыми и сложными). 

 3.Выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным по 

сравнению с предыдущими годами обучения миром музыкальных образов. 

 4.Совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (комнозитор 

– исполнитель – слушатель). - развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, 

выразительное исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песенного 

репертуара, формирование умений его концертного исполнения. 

 5.Совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, 

передавать его в выразительных движениях (пластические этюды), развитие навыков 

свободного дирижирования.  

 6. Освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и 

форматах детского мизицирования, развитие ассоциативно-образного мышления и 

творческих способностей учащихся, развитие умения оценочного восприятия различных 

явлений музыкального искусства. 

4 класс 

1. Расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой 

разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ.  

2. Выявление характерных особенностей русской музыки (народной и композиторской) в 

сравнении с музыкой других народов ближнего и дальнего зарубежья. 

3. Воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать ее содержания, форму, музыкальный язык на интонационно-образной 

основе.  
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4. Развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям.  

5. Формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в 

семье.  

6. Формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных 

произведений в разных видах музыкально- практической деятельности.  

7. Развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования: 

создание информационных презентаций на заданную музыкальную тему. 

8. Расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, живопись, театр) и развитие на этой 

основе ассоциативно-образного мышления. 

9. Совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической 

деятельности. 

Основное содержание программы. 

2 класс ( 34 часа) 

Во 2 классе раскрывается содержание музыкального искусства через темы:                       

 «Три кита» в музыке – песня, танец, марш» -  композитор, исполнитель, слушатель. 

Песня, танец, марш как три коренные основы всей музыки - ведущая проблема года, 

пронизывающая музыкальные занятия в начальной школе. Рассмотрение жизненных связей 

песен, танцев и маршей и их взаимопроникновение. Древняя легенда про «трёх китов», на 

которых будто бы держится Земля. Мелодия, напев - важнейшая часть разных музыкальных 

жанров, «душа музыки».  

«О чём говорит музыка»  -  музыка выражает чувства человека (радость, гнев, печаль, 

тревога и др.), различные черты характера (силу и мужество, нежность и мягкость, 

серьёзность и шутливость),  создаёт музыкальные портреты людей, сказочных персонажей и 

др.  Музыка изображает различные состояния и картины природы (звуки и шумы, пение 

птиц, журчание ручья, грозу и бурю, колокольный звон и др.),  движение (поступь, шаг 

человека, движение поезда, конницы и др.). Взаимосвязь выразительности и 

изобразительности. Сходство и различие между музыкой и живописью. 

  «Куда ведут нас «три кита»  - путь введения в оперу, балет, симфонию, концерт. 

Музыкальные образы в произведениях крупных форм. Общее и различное в характере песен, 

танцев, маршей из опер, балетов, симфоний, концертов. Осознание выразительных средств 

музыки в том или ином художественном образе. 

   «Что такое музыкальная речь» -  постижение своеобразия каждого музыкального 

произведения через особенности мелодики, темпа, динамики, фактуры, лада, ритма, реги-
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стра, тембра и т.д.  и опыт собственной исполнительской деятельности. Знакомство с 

простейшими музыкальными формами (одночастная, двухчастная, трёхчастная) на основе 

закономерностей детского восприятия. Выразительные возможности русских народных 

инструментов, инструментов симфонического оркестра в создании музыкальных образов. 

3 класс ( 34 часа) 

   Характерные черты русской музыки.  

Путешествие на родину русского музыкального языка. Едем в фольклорную экспедицию. 

Как это бывает, когда песни не умирают.Едем на Север. Едем на Юг. Специфика народной 

песни. Функции и особенности народной песни. Своеобразие песенного 

фольклора.Обобщающий урок «Характерные черты русской музыки» 

Народное музыкальное творчество — энциклопедия русской интонационности. 

Мелодизм, напевность народной песни. Жанры народной песни. Исторические песни и 

былинный эпос. Героико-патриотическая тематика. Лирические песни. Походные песни. 

Календарные песни. Обрядовые песни. Частушки и страдания. Плясовые наигрыши. 

Народная песня в царских палатах. Связь народной и композиторской музыки. 

Истоки русского классического романса. 

Русский романс. Крестьянская песня. Городская лирика. Старинный романс. Городской 

салонный романс. Лирический романс. 

Композиторская музыка для церкви. 

Музыка в храме. «Богородице Дево, радуйся». 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной 

культуре. 

Обработка народных песен. Интонационные особенности народной музыки в творчестве 

композиторов. Ритмические особенности народной музыки в творчестве композиторов. 

Русская сказка в произведениях композиторов. Обобщающий  урок 

4 класс (34 часа) 

Музыкальная партитура мира.  

Многоцветие звучащего пространства. Знакомство с «музыкальной партитурой мира» через 

музыку разных стран. Общее и специфическое в интонационном языке, жанрах и формах 

музыки разных народов мира. Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания 

разговорной речи. Соотнесение особенностей  западноевропейской музыки со славянскими 

корнями русской музыки.  

Голос России.  

Что это значит - слышать голос России?  Я - часть России. Гимн России. Русское  как 

характерное - через взаимодействие музыкальных культур, через выведение интонационного 
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общего и частного, традиционного и специфического. Знакомство с  «музыкальной 

партитурой мира» через музыку России.  

Путешествие во времени и пространстве.   

Иные песни поют и там, и тут. Планета Бах. Весёлое имя – Моцарт.  Разум, увенчанный 

гением. Планета Бетховен. Знакомство с «музыкальной партитурой мира» через музыку 

Германии. Общее и специфическое в интонационном языке, жанрах и формах музыки 

разных народов мира. Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания 

разговорной речи. Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со славянскими 

корнями русской музыки. 

Музыкальное общение без границ.   

Вариации на тему.  Глинка в Испании. Италия глазами русских художников. Итальянское 

«каприччио».П.И.Чайковского. Восточный ветер.  Вокруг света с Н.А. Римским-

Корсаковым. Восточные мотивы. Русский восток. Роль восточных мотивов в становлении 

русской музыкальной классики. Музыкальное «путешествие» русских композиторов в 

Италию и Испанию, Японию и Украину. Знакомство с «музыкой партитурой мира» через 

музыку ближнего зарубежья - Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана, стран Балтии, 

Кавказа и др. Общее и различное.  

Музыкальный салон.  

Выдающиеся представители зарубежных национальных музыкальных культур - Бах, Моцарт, 

Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как историческая форма 

художественного общения народов между собой. 

2.2.2.8. Технология 

Программа по технологии  

Автор: Е.А. Лутцева  

Пояснительная записка 

Программа  по  технологии  разработана  на  основе  требований федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего образования (2009 г.).  

В  начальной  школе  закладываются  основы  технологического образования,  позволяющие,  

во-первых,  дать  детям  первоначальный  опыт преобразовательной художественно-

творческой  и  технико-технологической деятельности,  основанной  на  образцах  духовно-

культурного  содержания  и современных достижениях науки и  техники, во-вторых, создать 

условия для самовыражения  каждого  ребенка  в  его  практической  творческой 

деятельности  через  активное  изучение  простейших  законов  создания предметной  среды  

посредством  освоения  технологии  преобразования  

доступных  материалов  и  использования  современных  информационных технологий.   
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Уникальная  предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно-

манипулятивная  деятельность  на  уроках  технологии  позволяют успешно  реализовывать  

не  только  технологическое,  но  и  духовное, нравственное,  эстетическое  и  

интеллектуальное  развитие  учащегося.  Она является  основой  формирования  

познавательных  способностей  младших школьников,  стремления  активно  изучать  

историю  духовно-материальной культуры, семейных традиций своего и других народов  и 

уважительно к ним  относиться,  а  также  способствует  формированию  у  младших  

школьников  всех  элементов  учебной  деятельности  (планирование,  ориентировка  в  

задании,  преобразование,  оценка  продукта,  умение  распознавать  и  ставить задачи,  

возникающие  в  контексте  практической  ситуации,  предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и т. д.). Данный  курс  носит  интегрированный  

характер.  Суть  интеграции заключается  в  знакомстве  с  различными  

 явлениями  материального  мира, объединенными  общими,  присущими  им  

закономерностями,  которые проявляются  в  способах  реализации  человеческой  

деятельности,  в технологиях  преобразования  сырья,  энергии,  информации.  Практико- 

ориентированная  направленность  содержания  учебного  предмета «Технология»  

обеспечивает  интеграцию  знаний,  полученных  при  изучении других  учебных  предметов  

(изобразительного  искусства,  математики, окружающего  мира,  русского  (родного)  языка,  

литературного  чтения),  и позволяет  реализовать  их  в  интеллектуально-практической  

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

Изобразительное  искусство  дает  возможность  использовать  средства художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при  изготовлении  изделий  на  

основе  законов  и  правил  декоративно-прикладного искусства и дизайна.   

Математика  —  моделирование  (преобразование  объектов  из чувственной  формы  в  

модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в материальном виде, мысленная  

трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими формами, 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  учетом  экологических проблем,  деятельности  

человека  как  создателя  материально-культурной среды обитания, изучение 

этнокультурных традиций. Родной  язык  —  развитие  устной  речи  на  основе  

использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов  практической  
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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.  

Продуктивная  деятельность  учащихся  на  уроках  технологии  создает уникальную основу  

для  самореализации личности.  Благодаря  включению  в элементарную  проектную  

деятельность  учащиеся  могут  применить  свои умения,  заслужить  одобрение  и  получить  

признание  (например,  за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении 

цели или за авторство  оригинальной  творческой  идеи,  воплощенной  в  материальный 

продукт).  Именно  так  закладываются  основы  трудолюбия  и  способности  к 

самовыражению,  формируются  социально  ценные  практические  умения, опыт  

преобразовательной  деятельности  и  развития  творчества, что  создает предпосылки для 

более успешной социализации.   

Возможность  создания  и  реализации  моделей  социального  поведения при  работе  в  

малых  группах  обеспечивает  благоприятные  условия  для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом.  

Изучение  технологии  в  начальной  школе  направлено  на  решение следующих задач:   

развитие  личностных  качеств ,  интеллекта   и  творческих способностей ;  формирование  

общих  представлений  о  мире,  созданном  умом  и руками  человека,  об  истории  

деятельностного  освоения мира , о взаимосвязи человека с  природой; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии;  формирование  первоначальных  конструкторско-

технологических  и организационно-экономических  знаний,  овладение  технологическими 

приемами  ручной  обработки  материалов;  усвоение  правил  техники безопасного труда; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение  первоначальными  умениями  

передачи,  поиска, преобразования,  хранения  информации,  использования  компьютера;  

поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки;   

использование  приобретенных  знаний  о  правилах  создания предметной  и  

информационной среды для  творческого решения  несложных конструкторских,  

художественно-конструкторских  (дизайнерских), технологических и организационных 

задач;  развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе  

организации  совместной  продуктивной  деятельности; приобретение первоначальных  

навыков  совместной  продуктивной  деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации;  воспитание  экологически  разумного  отношения  к  

природным ресурсам,  умения  видеть  положительные  и  отрицательные  стороны 
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технического  прогресса,  уважения  к  людям  труда  и  культурному  наследию — 

результатам трудовой деятельности предшествующих поколений.  

Личностными результатами изучения  технологии является воспитание и  развитие  

социально  и  личностно  значимых  качеств,  индивидуально-личностных  позиций,  

ценностных  установок  (внимательное  и доброжелательное  отношение  к  сверстникам,  

младшим  и  старшим, готовность  прийти на  помощь,  заботливость,  уверенность  в  себе,  

чуткость, доброжелательность,  общительность,  эмпатия,  самостоятельность,  

ответственность,  уважительное  отношение  к  культуре  всех  народов, толерантность,  

трудолюбие, желание  трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и 

результатам труда).  

Метапредметными  результатами  изучения  технологии  является освоение  учащимися  

универсальных  способов  деятельности,  применимых как  в  рамках  образовательного  

процесса,  так  и  в  реальных  жизненных ситуациях  (умение  принять  учебную  задачу  или  

ситуацию,  выделить проблему,  составить  план  действий  и  применять  его  для  решения 

практической  задачи,  осуществлять  информационный  поиск,  необходимую  

корректировку  в  ходе  практической  реализации,  выполнять  самооценку результата).  

Предметными  результатами  изучения  технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о  технике,  технологиях  и  технологической стороне  труда  мастера,  

художника,  об  основах  культуры  труда; элементарные  умения  предметно-

преобразовательной  деятельности,  умения ориентироваться  в  мире  профессий,  

элементарный  опыт  творческой  и проектной деятельности.  Примерное  тематическое  

планирование  учебного  материала для  каждого  класса  представлено  в  программе.  

Главная  особенность внеурочных  занятий  —  соблюдение  преемственности  в  

использовании усвоенного  на  уроках  технологии  теоретического  материала  и 

приобретенных практических умений.   

Содержание  курса  рассматривается,  прежде  всего,  как  средство развития  социально  

значимых  личностных  качеств  каждого  ребенка, формирования  элементарных  технико-

технологических  умений,  основ проектной  деятельности.  Сквозная  идея  содержания  —  

внутреннее стремление  человека  к  познанию  мира,  реализации  своих  жизненных  и 

эстетических потребностей. Технология  представлена как способ реализации жизненно  

важных  потребностей  людей,  расширения  и  обогащения  этих потребностей; влияние 

научных открытий (в частности, в области физики) на технический  прогресс  и  технических  

изобретений  на  развитие  наук (например,  изобретение  микроскопа  и  телескопа),  

повседневную  жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент  

— на результаты  научно-технической  деятельности  человека  (главным  образом  в XX — 
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начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии.  История  

развития  материальной  культуры  перекликается  с историей  развития  духовной  

культуры,  которая  в  своей  практической составляющей также по-своему технологична.  

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано  по двум основным 

содержательным линиям.  

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.   

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в 

основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются  элементарные  

знания  и  умения  по  технологии  обработки материалов  (технологические  операции  и  

приемы  разметки,  разделения заготовки  на  части,  формообразования,  сборки,  отделки),  

использованию техники  в  жизнедеятельности  человека  и  т.  п.  Даются  представления  об 

информации  и  информационных  технологиях,  энергии  и  способах  ее получения и 

использовании, об организации труда, мире профессий и т. п.  Концентричность в изучении  

материала  достигается  тем, что элементы технологических  знаний  и  умений  изучаются  

по  принципу  укрупнения  

содержательных  единиц,  каковыми  являются  технологические  операции, приемы  и  

процессы,  а  также  связанные  с  ними  вопросы  экономики  и организации  производства,  

общей  культуры  труда.  От  класса  к  классу школьники расширяют круг ранее изученных 

общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды 

труда.  

2. Из истории технологии.  Линия  отражает  познавательную часть курса, имеет 

культурологическую направленность.  Материал построен  по  линейному  принципу  и  

раскрывает общие закономерности  и отдельные этапы практического (деятельностного)  

освоения  человеком  окружающего  мира,  создания  культурной  среды. Отражены  

некоторые  страницы  истории  человечества  –  от  стихийного удовлетворения  насущных  

жизненных  потребностей  древнего  человека  к зарождению  социальных  отношений,  

нашедших  свое  отражение  в целенаправленном  освоении  окружающего  мира  и  создании  

материальной культуры.  Содержание  линии  раскрывает  учащимся  на  уровне  общих 

представлений  закономерности  зарождения  ремесел  (разделение  труда), создания  

механизмов,  использующих  силу  природных  стихий  (повышение  

производительности  труда), изобретения  парового двигателя и связанного с этим  начала  

технической  революции.  Дается  также  представление  о некоторых  великих  изобретениях  

человечества,  породивших  науки  или способствовавших их развитию, о современном  

техническом прогрессе, его положительном  и  негативном  влиянии  на  окружающую  
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среду,  особенно  в экологическом  плане.  При  этом  центром  внимания  является  человек,  

в первую  очередь  как  человек-созидатель  –  думающий,  творящий,  

стремящийся  удовлетворить  свои  материальные  и  духовно-эстетические потребности и 

при этом рождающий красоту.  

Особенности представления материала: исторические  события,  явления,  объекты  

изучаются  в  их  связи  с реальной окружающей детей средой; преобразующая  деятельность 

человека  рассматривается  в  единстве  и взаимосвязи  с  миром  природы;  раскрывается  их  

взаимовлияние,  как положительное,  так  и  отрицательное,  в  том  числе  обсуждаются  

проблемы экологии; показано,  что  технологии практических  работ  из  века  в век остаются 

почти  неизменными,  особенно  ручных,  ремесленнических  (разметка, вырезание, 

соединение деталей, отделка изделия);  осуществляется  знакомство  с  основными  

движущими  силами прогресса,  в  том  числе  рассматриваются  причины  и  закономерности 

разделения  труда,  необходимость  повышения  производительности  труда, этапы развития 

техники в помощь человеку и т. д.; подчеркивается,  что  творческая  деятельность  —  

естественная, сущностная  потребность  человека  в  познании  мира  и  самореализации  — 

проявляется,  в  частности,  в  изобретательстве,  стимулирующем  развитие производства 

или наук (физики, химии, астрономии, биологии, медицины). Обе  линии  взаимосвязаны,  

что  позволяет  существенно  расширить образовательные  возможности  предмета,  

приблизить  его  к  окружающему миру  ребенка  в  той  его  части,  где  человек  

взаимодействует  с  техникой, предметами  быта,  материальными  продуктами  духовной  

культуры,  и представить  освоение  этого  мира  как  непрерывный  процесс  в  его 

историческом развитии.   

В  программе  эти  содержательные  линии  представлены  четырьмя разделами:  

1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда, 

самообслуживание.  

2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической грамоты.  

3. Конструирование и моделирование.  

4.  Использование  информационных  технологий  (практика  работы  на компьютере).  

Освоение  предметных  знаний  и  приобретение  умений,  формирование метапредметных  

основ  деятельности  и  становление  личностных  качеств осуществляются в течение всего 

периода обучения. Во 2 классе основное внимание  уделяется  освоению  базовых  

предметных  технико-технологических  знаний  и  умений,  а  также  воспитанию  

личностных (духовно-нравственных)  качеств.  В  содержание  включаются  задания  на  

развитие  основ  творческой  деятельности.  Учтены  также  требования адаптационного 

периода: освоение материала курса в течение первых недель обучения осуществляется в 
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процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. В  3 и  4 классах  освоение  предметных  

знаний  и  умений  осуществляется посредством переноса известного в новые ситуации, на 

первый план выходит развитие  коммуникативных  и  социальных  качеств  личности,  а  

также развитие основ творческой деятельности, высшая форма которой – проект.   

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной  

части  курса  и  практических  работ  содержанием,  которое отражает  краеведческую  

направленность.  Это  могут  быть  реальные исторические  объекты  (сооружения)  и  

изделия,  по  тематике  связанные  с ремеслами и промыслами народов, населяющих регион. 

Материал  учебников  и  рабочих  тетрадей,  реализующих  данную программу,  представлен  

таким  образом,  что  позволяет  учителю  на  основе учебных  тем  составить  программу  

внеурочного  занятия  (факультатива). Внеурочные кружковые или факультативные занятия 

должны планироваться как закрепляющие, расширяющие и углубляющие ранее освоенное на 

уроках, а  также  ориентироваться  на  развитие  творческих  способностей, предоставлять  

возможности  для  посильной  самореализации  каждого ученика.  Особенно  это  касается  

темы  «Практика  работы  на  компьютере».  

При  отсутствии  возможностей  обеспечить  учеников  персональными компьютерами  на  

уроках  технологии  данная  тема  реализуется  главным образом в рамках факультатива. 

Внеурочную проектную деятельность также рекомендуется выстроить как продолжение 

проектной урочной деятельности (ввиду малого количества учебного времени). Во 

внеучебное время учащиеся занимаются поиском, отбором и систематизацией информации, 

необходимой в рамках  часов  общественно-полезной  деятельности  возможна  реализация 

социальных  проектов.  Решение  о  конкретном  содержании  и  планировании внеучебной  

деятельности  учащихся  принимает  школа.  Методическая основа курса – организация 

максимально продуктивной творческой  деятельности  детей.  Репродуктивно осваиваются  

только  технологические  приемы  и  способы.  Главная  задача курса  —  научить  учащихся  

добывать  знания  и  применять  их  в  своей повседневной жизни,  а  также  пользоваться  

различного  рода  источниками информации. Для  этого  необходимо  развивать  

рефлексивные  способности, умение  самостоятельно  двигаться  от  незнания  к  знанию.  

Этот  путь  идет через  осознание  того,  что  известно  и  неизвестно,  умение  

формулировать проблему, намечать пути ее решения, выбирать один их них, проверять его,  

оценивать  полученный  результат,  а  в  случае  необходимости  повторять  

попытку до получения качественного результата. Основные  методы,  реализующие  

развивающие  идеи  курса,  — продуктивные  (включают  в  себя  наблюдения,  

размышления,  обсуждения, открытия новых знаний, опытные исследования предметной 
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среды и т. п.). С их  помощью  учитель  ставит  каждого  ребенка  в  позицию  субъекта  

своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания  мира.  

Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту  

учащихся,  а  учебник  использовать  для  дополнения  этого  опыта научной  информацией  с  

последующим  обобщением  и  практическим освоением приобретенной информации. При 

таком подходе результатом освоения содержания  курса становится  

не  только  усвоение  заложенных  в  программе  знаний,  качественное выполнение 

практических  и  творческих  работ,  но  и личностные  изменения каждого  ученика  в  его  

творческом,  нравственном,  духовном,  социальном развитии. Для обеспечения качества 

практических работ (предметные результаты обучения)  предусмотрено  выполнение  

пробных  поисковых,  тренировочных  упражнений,  направленных  на  освоение  

необходимых  технологических приемов  и  операций,  открытие  конструктивных  

особенностей  изделий. Упражнения  предваряют  изготовление  предлагаемых  изделий,  

помогают наглядно  и  практически  искать  оптимальные  технологические  способы  и  

приемы и тем самым являются залогом качественного выполнения целостной работы.  Их  

необходимо  выполнять  на  этапе  поиска  возможных  вариантов решения конструкторско-

технологической или декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате 

анализа предложенного образца изделия. Развитие  творческих  способностей  как  части  

метапредметных результатов обучения обеспечивается стимулированием учащихся к поиску 

и самостоятельному  решению  конструкторско-технологических  и декоративно-

художественных  задач,  опорой  на  личный  опыт  учащихся, иллюстративный  материал,  

систему  вопросов  и  заданий,  активизирующих  

познавательную  поисковую (в том числе проектную) деятельность.  На этой основе  

создаются  условия  для  развития  у  учащихся  умений  наблюдать, сравнивать,  вычленять  

известное  и  неизвестное,  анализировать  свои результаты  и  образцы  профессиональной  

деятельности  мастеров,  искать оптимальные  пути  решения  возникающих  эстетических,  

конструктивных  и технологических проблем.  Развитие духовно-нравственных качеств 

личности, уважения к наследию и  традициям  народа  своей  страны  и  других  стран  

обеспечивается созерцанием  и  обсуждением  художественных  образцов  культуры,  а  

также активным  включением  в  доступную  художественно-прикладную деятельность на 

уроках и во время внеурочных занятий.   

Деятельность  учащихся  на  уроках  первоначально  носит  в  основном индивидуальный  

характер  с  постепенным  увеличением  доли  групповых  и коллективных работ 

обобщающего характера, особенно творческих. Начиная со  2-го  класса,  дети  постепенно  

включаются  в  доступную  элементарную проектную деятельность, которая направлена на 
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развитие творческих качеств личности,  коммуникабельности,  чувства  ответственности,  

умения  искать  и пользоваться  информацией.  Эта  деятельность   

предполагает  включение учащихся в активный познавательный и практический поиск: от 

выдвижения идеи  и  разработки  замысла  изделия  (ясное  целостное  представление  о  

будущем  изделии  и  его  назначении,  выбор  конструкции,  художественных материалов,  

инструментов,  определение  рациональных  приемов  и последовательности выполнения) до  

практической реализации задуманного. Тематику проектов предлагает учитель либо 

выбирают сами учащиеся после изучения отдельных тем  или целого тематического блока. В 

зависимости от сложности  темы  творческие  задания  (творческие  проекты)  могут  носить 

индивидуальный или коллективный характер.  Оценка  результатов  предметно-творческой  

деятельности  учащихся носит сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе 

текущих и тематических проверок в течение всех четырех лет обучения в начальной школе.  

Текущему  контролю  подвергаются  знания  и  умения,  которые являются  составной  

частью  комплексных  знаний  и  умений,  например  по  

обработке  материалов,  изготовлению  конструкций  макетов  и  моделей. Особое  внимание  

уделяется  работам,  для  изготовления  которых  были использованы  чертежные  

инструменты,  поскольку  умения  владеть  ими  в курсе  технологии  в  начальной  школе  

являются  основными  и базовыми для большинства видов художественно-творческой 

деятельности. Учитель может дополнительно  наблюдать  и  фиксировать  динамику  

личностных  изменений каждого ребенка (учебная и социальная мотивация, самооценка, 

ценностные и морально-этические ориентации).   

Критерии  оценки  качественных  результатов  выполнения  заданий: полнота  и  

правильность  ответа,  соответствие  изготовленной  детали изделия или всего изделия 

заданным характеристикам, аккуратность сборки деталей,  общая  эстетика  изделия  –  его  

композиционное  и  цветовое решение,  внесение  творческих  элементов  в  конструкцию  

или  технологию изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

В  заданиях  проектного  характера  внимание  обращается  на  умения принять 

поставленную задачу, искать и отбирать необходимую информацию находить решение 

возникающих (или специально заданных) конструкторско-технологических  проблем,  

изготовлять  изделие по  заданным  параметрам  и оформлять  сообщение,  а  также  отмечать  

активность,  инициативность, коммуникабельность  учащихся,  умения  выполнять  свою  

роль  в  группе, вносить  предложения  для  выполнения  практической  части  задания, 

защищать проект. Итоговая  оценка  по  технологии  проводится  в  соответствии  с 

требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта начального 

общего образования. Для итоговой аттестации каждый ученик в течение четырех лет  
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обучения  создает  свой  «Портфель  достижений»,  куда собирает зачтенные результаты  

текущего контроля,  представленные в виде изделий или  их фотографий, краткие описания  

или отчеты о выполненных проектах  и  (или)  проверочных  заданий,  грамоты,  

благодарности  и  т.  п.  В конце  4 класса рекомендуется проводить  итоговую выставку 

лучших работ учащихся,  выполненных  как  на  уроках  технологии,  так  и  во  время  

внеурочной  декоративно-художественной,  технической,  проектной деятельности.  

К  концу  обучения  в  начальной  школе  должна  быть  обеспечена готовность  учащихся к 

дальнейшему образованию, достигнут  необходимый уровень  первоначальных трудовых  

умений,  начальной  технологической подготовки. Эти требования включают:   

✓ элементарные  знания  о  значении  и  месте  трудовой  деятельности  в создании  

общечеловеческой  культуры;  о  простых  и  доступных  правилах создания  

функционального,  комфортного  и  эстетически  выразительного жизненного  

пространства  (удобство,  эстетическая  выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды);   

✓ соответствующую  возрасту  технологическую  компетентность:  знание 

используемых  видов  материалов,  их  свойств,  способов  обработки;  анализ  

устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия и  

технологические  операции  и  применять  их  для  решения  практических задач;   

подбор  материалов  и  инструментов  в  соответствии  с  выдвинутым планом и 

прогнозом возможных результатов; экономная разметка; обработка с  целью  

получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в действии;   

✓ достаточный  уровень  графической  грамотности:  выполнение несложных  

измерений,  чтение  доступных  графических  изображений, использование  

чертежных  инструментов  (линейка,  угольник,  циркуль)  и приспособлений  для  

разметки  деталей  изделий;  опора  на  рисунки,  план, схемы,  простейшие  чертежи  

при  решении  задач  по  моделированию, воспроизведению и конструированию 

объектов;   

✓ умение  создавать  несложные  конструкции  из  разных  материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии  их  

изготовления,  проверка  конструкции  в  действии,  внесение корректив;  

✓ овладение  такими  универсальными  учебными  действиями  (УУД),  как 

ориентировка  в  задании,  поиск,  анализ  и  отбор  необходимой  информации, 

планирование  действий,  прогнозирование  результатов  собственной  и 

коллективной  технологической  деятельности,  осуществление  объективного 
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самоконтроля  и  оценки  собственной  деятельности  и  деятельности  своих 

товарищей,  умение  находить  и  исправлять  ошибки  в  своей  практической работе;  

✓ умение  самостоятельно  справляться  с  доступными  проблемами, реализовывать  

реальные  собственные  замыслы,  устанавливать доброжелательные  

взаимоотношения  в  рабочей  группе,  выполнять  разные социальные роли 

(руководитель, подчиненный);  

✓ развитие  личностных  качеств:  любознательности, доброжелательности,  

трудолюбия,  уважения  к  труду,  внимательного отношения к старшим, младшим и 

одноклассникам, стремления и готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в 

ней.    

Содержание курса  

1 класс (33 ч)  

1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда, 

самообслуживание. Мир  профессий.  Профессии  близких;  профессии,  знакомые  детям; 

профессии мастеров. Разнообразные  предметы  рукотворного  мира  (быта  и  декоративно-

прикладного искусства). Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, 

творческая деятельность  человека  и  природа  как  источник  его  вдохновения.  

Элементарные  общие  правила  создания  рукотворного  мира  (эстетическая 

выразительность  —  цвет,  форма,  композиция);  гармония  предметов  и окружающей 

среды (сочетание цветов и основы композиции). 

 Бережное  отношение  к  природе  как  к  источнику  сырьевых  ресурсов, природные 

материалы. Самообслуживание:  организация  рабочего  места  (рациональное размещение 

материалов  и  инструментов)  и  сохранение  порядка  на  нем  во время и после работы; 

уход и хранение инструментов.  

Гигиена труда.  

Организация  рабочего  места  (рациональное  размещение  материалов  и инструментов) и 

сохранение порядка на нем во время и после работы. Простейший  анализ  задания  

(образца),  планирование  трудового процесса.  

Работа  с  доступной  информацией  в  учебнике,  рабочей  тетради (приложении) — рисунки, 

схемы, инструкционные карты; образцы изделий. Самоконтроль  в  ходе  работы  по  

инструкционной  карте,  соотнесение промежуточного  и  конечного  результата  (детали,  

изделия)  с  образцом. Самоконтроль  качества  выполненной  работы  –  соответствие  

результата (изделия) предложенному образцу. Выполнение коллективных работ.  

2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической грамоты.   



236 

 

Знакомство  с  материалами  (бумага,  картон,  нитки,  ткань)  и  их практическим  

применением в  жизни. Основные  свойства  материалов:  цвет, пластичность,  мягкость,  

твердость,  прочность;  гладкость,  шершавость, влагопроницаемость,  коробление  (для  

бумаги  и  картона).  Сравнение материалов  по  их  свойствам:  декоративно-

художественные  и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и 

др.). Тонкий  картон,  пластичные  материалы  (глина,  пластилин),  природные  

материалы. Свойства этих материалов. Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка 

природного материала.  Экономное расходование материалов.  

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  доступных  материалов : ножницы,  игла,  

стека,  шаблон,  булавки  (знание  названий  используемых инструментов).  Выполнение  

приемов  рационального  и  безопасного пользования ими. Знакомство  с  графическими  

изображениями:  рисунок,  схема  (их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, 

схемах.  Общее  понятие  о  технологии.  Элементарное  знакомство  (понимание  и 

называние)  с  технологическим  процессом  изготовления  изделия  из  

материалов:  разметка  деталей,  их  выделение,  формообразование,  сборка.  

Разметка  деталей  на  глаз,  по  шаблону.  Выделение  деталей  отрыванием, резанием 

ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием.  Клеевое  

соединение  деталей  изделия.  Отделка  деталей изделия  рисованием,  аппликацией,  прямой  

строчкой.  Сушка  изделий  под прессом. Единообразие  технологических  операций  (как  

последовательности выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь  и  взаимообусловленность  свойств  используемых  учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. Приемы  выполнения  различных  видов  

декоративно-художественных изделий  (в  технике  аппликации,  мозаики,  лепки,  оригами,  

бумажной пластики и пр.).  

3. Конструирование и моделирование. Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь 

изделия. Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги  

складыванием,  сгибанием,  вытягиванием  по  образцу  и  рисунку. Неразборные  

(однодетальные)  и  разборные  (многодетальные)  конструкции (аппликации,  изделия  из  

текстиля,  комбинированных  материалов),  общее представление. Неподвижное соединение 

деталей.  

4.  Использование  информационных  технологий  (практика  работы  на компьютере)*  

Демонстрация  учителем  готовых  материалов  на  цифровых  носителях (СD) по изучаемым 

темам.   

2 класс (34 ч)  
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1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда, 

самообслуживание.Значение  трудовой  деятельности  в  жизни человека  — труд  как  

способ самовыражения  человека.  История  приспособляемости  первобытного человека к 

окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище),  питании  

(охота,  примитивная  кулинарная  обработка  добычи), одежде.  Объективная  

необходимость  разделения  труда.  Ремесла  и ремесленники.  Названия  профессий 

ремесленников. Современное состояние ремесел.  Ремесленные  профессии,  

распространенные  в  месте  проживания детей  (крае,  регионе).  Технологии  выполнения  

их  работ  во  времена средневековья и сегодня. Элементарные  общие  правила  создания  

предметов рукотворного  мира (прочность,  удобство,  эстетическая  выразительность  —  

симметрия, асимметрия, композиция); гармония  рукотворных  предметов и окружающей 

среды (городской и сельский ландшафты). Разнообразие  предметов  рукотворного  мира  

(предметы  быта  и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и техники). Природа 

— источник сырья. Природное сырье, природные материалы. Мастера  и  их  профессии.  

Традиции  творчества  мастеров  в  создании предметной среды (общее представление).  

Развернутый  анализ  заданий  (материалы,  конструкция,  технология изготовления). 

Составление плана практической работы.  Работа  с  доступной  информацией  (тексты,  

рисунки,  простейшие чертежи, эскизы, схемы). Введение  в  проектную  деятельность.  

Выполнение с  помощью  учителя доступных  простых  проектов  (разработка  

предложенного  замысла,  поиск доступных  решений,  выполнение  и  защита  проекта).  

Результат  проектной деятельности — изделия, оформление праздников. Работа в малых 

группах. Осуществление сотрудничества. Самоконтроль  в  ходе  работы  (точность  

разметки  с  использованием чертежных инструментов). Самообслуживание. 

Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока.  

2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической грамоты.  

Материалы  природного  происхождения:  природные  материалы (встречающиеся  в  

регионе),  натуральные  ткани,  нитки  (пряжа).  Строение ткани.  Продольное  и  поперечное  

направление  нитей  ткани.  Основа,  уток. Общая технология получения нитей и тканей на 

основе натурального сырья. Проволока  (тонкая),  ее  свойства:  гибкость,  упругость.  

Сравнение  свойств материалов.  Выбор  материалов  по  их  декоративно-художественным  

и конструктивным свойствам. Чертежные  инструменты:  линейка,  угольник,  циркуль.  

Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы 

безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами.  

Технологические  операции,  их  обобщенные  названия:  разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. Элементарное  представление  о  простейшем  чертеже  и  
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эскизе.  Линии чертежа (контурная, линия  надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). 

Чтение  чертежа.  Разметка  по  линейке,  угольнику,  циркулем  с  опорой  на простейший 

чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью  чертежных  

инструментов.  Построение  прямоугольных  и  круглых деталей с помощью чертежных 

инструментов. Деление окружности  и круга на части с помощью циркуля, складыванием.  

Сборка  изделия:  проволочное  подвижное  и  ниточное  соединение деталей.  

Отделка  аппликацией  (с  полиэтиленовой  прокладкой),  ручными строчками (варианты 

прямой строчки).  

3. Конструирование и моделирование.   

Конструирование  из  готовых  форм  (упаковки).  Композиционное расположение  деталей  в  

изделии.  Получение  объемных  форм  сгибанием. Виды  соединения  деталей  конструкции.  

Подвижное  соединение  деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций 

(винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). Транспортные  средства,  используемые  в  трех  стихиях  (земля,  

вода, воздух).  Виды,  названия,  назначение.  Макет,  модель.  Конструирование  и 

моделирование  изделий  из  разных  материалов;  транспортных  средств  по модели, 

простейшему чертежу или эскизу. Биговка.   

4.  Использование  информационных  технологий  (практика  работы  на компьютере) 

Демонстрация  учителем  с  участием  учащихся  готовых  материалов  на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам.  

3 класс (34 ч)   

1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда, 

самообслуживание.Непрерывность  процесса  деятельностного  освоения  мира  человеком  и 

создания  культуры.  Материальные  и  духовные  потребности  человека  как  

движущие  силы  прогресса.  Отражение  жизненной  потребности,  практичности,  

конструктивных  и  технологических  особенностей, национально-культурной специфики в 

жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические 

изобретения от Средневековья до начала ХХ в. Использование человеком энергии сил 

природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительности труда. Использование 

человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в  

разные  исторические  периоды.  Зарождение  наук.  Взаимовлияние  наук  и технических 

изобретений в процессе развития человечества.  Энергия  природных  стихий:  ветра,  воды  

(пара).  Электричество, простейшая  электрическая  цепь  и  ее  компоненты.  Простейшая  

схема электрической  цепи  с  различными  потребителями  (лампочкой,  звонком, 
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электродвигателем). Гармония  предметов  и  окружающей  среды  —  соответствие  

предмета (изделия) обстановке.  

Элементарная  проектная  деятельность  (обсуждение  предложенного замысла,  поиск  

доступных  средств  выразительности,  выполнение  и  защита проекта).  Результат  

проектной  деятельности:  изделия,  подарки  малышам  и взрослым, пожилым (социальный 

проект), макеты. Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.   

Самоконтроль  качества  выполненной  работы  (соответствие  результата работы 

художественному или техническому замыслу). Самообслуживание  —  правила  безопасного  

пользования  бытовыми электрическими приборами, электричеством.  

2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической грамоты. 

Некоторые  виды  искусственных  и  синтетических  материалов  (бумага, металлы, ткани, 

мех и др.), их получение, применение.  Разметка  разверток  с  опорой  на  простейший  

чертеж.  Линии  чертежа (осевая,  центровая).  Преобразование  разверток  несложных  форм 

(достраивание элементов). Выбор способа соединения и соединительного материала в 

зависимости от  требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского 

ножа. Приемы безопасной работы  им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка  

(изделия  и  деталей)  косой  строчкой  и  ее вариантами  (крестиком, росписью, стебельчатой 

строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и  т. д.  

3. Конструирование и моделирование.  

Полезность,  прочность  и  эстетичность  как  общие  требования  к различным  

конструкциям.  Связь  назначения  изделия  и  его  конструктивных особенностей:  формы,  

способов  соединения,  соединительных  материалов. Простейшие  способы  достижения  

прочности  конструкций  (соединение деталей в нахлест, с помощью крепежных деталей, 

различными видами клея, щелевого  замка,  сшиванием  и  др.).  Использование  принципов  

действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  разных  материалов  по  

заданным декоративно-художественным условиям. Техника  как  часть  технологического  

процесса,  технологические машины.  Общий  принцип  работы  ветряных  и  водяных  

мельниц.  Паровой двигатель.  

4.  Использование  информационных  технологий  (практика  работы  на компьютере). 

Информационная  среда,  основные  источники  (органы  восприятия) информации,  

получаемой  человеком.  Сохранение  и  передача  информации. Информационные  

технологии.  Книга  как  древнейший  вид  графической информации.  Источники  

информации,  используемые  человеком  в  быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др. Современный  информационный мир.  Персональный 
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компьютер (ПК)  и его назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение 

основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с  

доступными  источниками  информации  (книги,  музеи,  беседы  с  мастерами (мастер-

классы), сеть Интернет, видео, DVD).   

4 класс (34 ч)  

1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда, 

самообслуживание.Преобразовательная  деятельность  человека  в  ХХ  —  начале  ХХI  в. 

Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии  

(промышленные,  информационные  и  др.),  их  положительное  и отрицательное  влияние  

на  человека,  его  жизнедеятельность  и  на  природу Земли в целом. Угроза экологической 

катастрофы  и роль разума человека в ее предотвращении.  Сферы использования 

электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и быту.  Общие  

представления  об  авиации  и  космосе,  энергии  и  энергетике информационно-

компьютерных технологиях.  Самые яркие изобретения  начала  ХХ  в. (в  обзорном  

порядке).  Начало ХХI в. — использование компьютерных технологий во всех областях 

жизни человека. Влияние современных  технологий  и преобразующей деятельности 

человека  на  окружающую  среду.  Причины  и  пути  предотвращения экологических и 

техногенных катастроф.  Дизайн-анализ  (анализ  конструкторских,  технологических  и 

художественных  особенностей  изделия).  Распределение  времени  при выполнении 

проекта.  Коллективные проекты. Самообслуживание: пришивание  пуговиц,  сшивание  

разрывов  по  шву. Правила безопасного пользования бытовыми приборами.   

2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической грамоты.  

Изобретение  и  использование  синтетических  материалов  с определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях.  Нефть как универсальное сырье. 

Материалы, получаемые из нефти  (пластмасса,  стеклоткань,  пенопласт  и  др.).  Подбор  

материалов  и инструментов  в  соответствии  с  замыслом.  Синтетические  материалы  

полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. Влияние  современных  

технологий  и  преобразующей  деятельности человека  на  окружающую  среду.  

Комбинирование  технологий  обработки разных материалов и художественных технологий.  

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство  пользы,  

удобства  и красоты.  Дизайн  одежды  в  зависимости  от  ее назначения,  моды,  времени.  

Элементы  конструирования  моделей,  отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, 

петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг.  

3. Конструирование и моделирование. 
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Поиск  оптимальных  и  доступных  новых  решений  конструкторско-технологических  

проблем  на  основе  элементов  ТРИЗ  (теории  решения изобретательских задач).   

Техника  ХХ  —  начала  ХХI  в.  Ее  современное  назначение (удовлетворение  бытовых,  

профессиональных,  личных  потребностей, исследование опасных и  труднодоступных мест 

на земле и  в космосе  и др.). Современные  требования  к  техническим  устройствам  

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.).   

4. Использование информационных технологий.  

Современный  информационный  мир.  Использование  компьютерных технологий  в  разных  

сферах  жизнедеятельности  человека.  Персональный компьютер  (ПК)  и  дополнительные  

приспособления  (принтер,  сканер, колонки  и  др.).  Знакомство  с  текстовым  редактором.  

Поиск  информации  в компьютере  и  Интернете.  Работа  с  простейшими  

информационными объектами  (тексты,  рисунки):  создание,  преобразование,  сохранение, 

удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, Power Point.  

Планируемые результаты обучения. 

1. Результаты изучения технологии во 2 классе.  

 Личностные результаты.  

Создание условий для формирования следующих умений: объяснять  свои  чувства  и  

ощущения  от  восприятия  объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности 

человека-мастера; уважительно  относиться  к  чужому  мнению,  к  результатам  труда 

мастеров; понимать  исторические  традиции  ремесел,  положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий.  

Метапредметные результаты   

Регулятивные УУД: определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на 

уроке, учиться выявлять  и  формулировать учебную  проблему  совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); учиться планировать практическую 

деятельность на уроке; под  контролем  учителя  выполнять  пробные  поисковые  действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); учиться  предлагать  

из  числа  освоенных  конструкторско-технологические  приемы  и  способы  выполнения  

отдельных  этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

работать по совместно  с учителем  составленному плану,  используя необходимые  

дидактические  средства  (рисунки,  инструкционные  карты, инструменты  и  

приспособления),  осуществлять  контроль  точности выполнения  операций  (с  помощью  

шаблонов  неправильной  формы, чертежных инструментов); определять  в  диалоге  с  

учителем  успешность  выполнения  своего задания.  
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Познавательные УУД: наблюдать  конструкции  и  образы  объектов  природы  и 

окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; сравнивать 

конструктивные и декоративные особенности предметов быта  и  осознавать  их  связь  с  

выполняемыми  утилитарными  функциями, понимать  особенности  декоративно-

прикладных  изделий,  называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

учиться  понимать необходимость использования пробно-поисковых  практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; находить  необходимую  информацию  в  

учебнике,  в  предложенных учителем  словарях  и  энциклопедиях  (в  учебнике  –  словарь  

терминов, дополнительный познавательный материал); с помощью учителя исследовать 

конструкторско-технологические  и декоративно-художественные  особенности  объектов  

(графических  и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из 

числа освоенных; самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные УУД: уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое 

мнение; уметь  вести  небольшой  познавательный  диалог  по  теме  урока, коллективно 

анализировать изделия; вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; учиться 

выполнять предлагаемые задания в паре, группе.  

Предметные результаты  .  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  

культуры труда, самообслуживание. Знать (на уровне представлений): об  элементарных  

общих  правилах  создания  рукотворного  мира (прочность,  удобство,  эстетическая  

выразительность  –  симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); о гармонии предметов и 

окружающей среды; профессиях мастеров родного края, характерных  особенностях  

изученных  видов  декоративно-прикладного искусства.  

Уметь: самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; готовить  рабочее  

место  в  соответствии  с  видом  деятельности, поддерживать порядок во время работы, 

убирать рабочее место;   выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; самостоятельно  выполнять  

в  предложенных  ситуациях  доступные задания  с  опорой  на  инструкционную  карту,  

соблюдая  общие  правила поведения,  делать  выбор,  какое  мнение  принять  в  ходе  

обсуждения  свое или высказанное другими; уметь  применять  освоенные  знания  и  

практические  умения (технологические,  графические,  конструкторские)  в  

самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.  

2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической грамоты  

Знать: обобщенные  названия  технологических  операций:  разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. названия  и  свойства  материалов,  которые  учащиеся  

используют  в своей работе;  происхождение натуральных тканей и их виды;  способы  
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соединения  деталей,  изученные  соединительные материалы; основные  характеристики  

простейшего  чертежа  и  эскиза  и  их различие; линии  чертежа  (линия  контура  и  надреза,  

линия  выносная  и размерная, линия сгиба) и приемы построения прямоугольника и 

окружности с помощью контрольно-измерительных инструментов; названия,  устройство  и  

назначение  чертежных  инструментов (линейка, угольник, циркуль).  

Уметь: читать простейшие чертежи (эскизы); выполнять  экономную  разметку  с  помощью  

чертежных инструментов с опорой на простейший чертеж (эскиз);оформлять  изделия,  

соединять  детали  прямой  строчкой  и  ее вариантами; решать несложные конструкторско-

технологические задачи; справляться  с  доступными  практическими  (технологическими) 

заданиями с опорой на образец и инструкционную карту.  

3. Конструирование и моделирование  

Знать: неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  отличия макета от модели.  

Уметь: конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; определять  способ  соединения  деталей  и  выполнять  

подвижное  и неподвижное соединения известными способами. 

 4.  Использование  информационных  технологий  (практика  работы  на компьютере)  

✓ знать  назначение  персонального  компьютера,  его  возможности  в учебном 

процессе.  

2. Результаты обучения в 3 классе. 

 Личностные результаты   

Создание условий для формирования следующих умений: отзывчиво  относиться  и  

проявлять  готовность  оказать  посильную помощь одноклассникам; проявлять интерес к 

историческим традициям своего края и России; испытывать  потребность  в  самореализации  

в  доступной декоративно-прикладной  деятельности,  простейшем  техническом 

моделировании; принимать  мнения  и  высказывания  других  людей,  уважительно 

относиться к ним; опираясь  на  освоенные  изобразительные  и  конструкторско-

технологические  знания  и  умения,  делать  выбор  способов  реализации предложенного 

или собственного замысла.  

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД  

Уметь:  совместно  с  учителем  формулировать  цель  урока  после предварительного 

обсуждения; совместно  с  учителем  выявлять  и  формулировать  учебную  

проблему; совместно  с  учителем  анализировать  предложенное  задание, разделять 

известное и неизвестное; самостоятельно  выполнять  пробные  поисковые  действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); коллективно  
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разрабатывать  несложные  тематические  проекты  и самостоятельно  их  реализовывать,  

вносить  коррективы  в  полученные результаты; осуществлять  текущий  контроль  точности  

выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов,  чертежных  инструментов),  итоговый  контроль  общего  качества выполненного  

изделия,  задания;  проверять  модели  в  действии,  вносить необходимые конструктивные 

доработки; выполнять  текущий  контроль  (точность  изготовления  деталей  и аккуратность 

всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.   

Познавательные УУД : помощью  учителя  искать  и  отбирать необходимую для  решения 

учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;  открывать  новые  

знания,  осваивать  новые  умения  в  процессе наблюдений, рассуждений  и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; преобразовывать  

информацию:  представлять  информацию  в  виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах).  

Коммуникативные УУД : учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать; слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; уметь  сотрудничать,  

выполняя  различные  роли  в  группе,  в совместном решении проблемы (задачи); 

уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

Предметные результаты .  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  

культуры труда, самообслуживание  

Знать:  о  характерных  особенностях  изученных  видов  декоративно-прикладного 

искусства; о  профессиях  мастеров  прикладного  искусства  (в  рамках изученного).  

Уметь: узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; соблюдать  правила  безопасного  

пользования  домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и 

радиоаппаратурой).  

2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической грамоты  

Знать: названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  последовательность  чтения  и  выполнения  разметки  

разверток  с помощью контрольно-измерительных инструментов; основные линии чертежа 

(осевая и центровая); правила безопасной работы канцелярским ножом; косую строчку, ее 

варианты, их назначение; названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и 

соответствующих  способов  передачи  информации  (из  реального  окружения учащихся).  

Иметь представление:  о композиции декоративно-прикладного характера на  плоскости и в 

объеме,  о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.  
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Уметь частично самостоятельно: читать простейший чертеж (эскиз) разверток; выполнять  

подбирать и разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  обосновывать  

наиболее  рациональные  технологические приемы изготовления изделий; выполнять 

рицовку; оформлять  изделия  и  соединять  детали  косой  строчкой  и  ее вариантами; 

находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из различных источников (в том 

числе из сети Интернет), решать доступные технологические задачи.  

3. Конструирование и моделирование  

Знать:  простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь: конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по заданным  

техническим,  технологическим  и  декоративно-художественным условиям; изменять 

конструкцию изделия по заданным условиям; выбирать  способ  соединения  и  

соединительного  материала  в зависимости от требований конструкции.  

4.  Использование  информационных  технологий  (практика  работы  на  

компьютере).  

Знать: названия  и  назначение  основных  устройств  персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

иметь общее представление  о  назначении  клавиатуры,  пользовании компьютерной 

мышью.  

Уметь с помощью учителя: включать и выключать компьютер; пользоваться  клавиатурой  (в  

рамках  необходимого  для  выполнения предъявляемого задания); выполнять  простейшие  

операции  с  готовыми  файлами  и  папками (открывать, читать); работать  с  ЦОР  

(цифровыми  образовательными  ресурсами), готовыми материалами  на электронных  

носителях (CD): активировать  диск, читать информацию, выполнять предложенные задания.  

3. Результаты изучения технологии в 4 классе.  

Личностные результаты   

Создание условий для формирования следующих умений: оценивать  поступки,  явления,  

события  с  точки  зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами 

и ценностями;  описывать  свои  чувства  и  ощущения  от  наблюдаемых  явлений, событий,  

изделий  декоративно-прикладного  характера,  уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; принимать мнения  и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

опираясь  на  освоенные  изобразительные  и  конструкторско-технологические  знания  и  

умения,  делать  выбор  способов  реализации предложенного или собственного замысла; 

понимать необходимость бережного отношения к результатам  труда людей; уважать людей 

труда.  

Метапредметные результаты.   
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Регулятивные УУД.  

Уметь: самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; с 

помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; совместно  с  учителем  выявлять  и  формулировать  учебную проблему; 

самостоятельно  выполнять  пробные  поисковые  действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); предлагать  конструкторско-технологические  

решения  и  способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа 

освоенных; самостоятельно  отбирать  наиболее  подходящие  для  выполнения задания 

материалы и инструменты; выполнять  задание  по  коллективно  составленному  плану,  

сверять  с ним свои действия; осуществлять  текущий  и  итоговый  контроль  выполненной  

работы, уметь проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные 

доработки.  

Познавательные УУД : искать  и отбирать  необходимую  информацию для решения 

учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; приобретать 

новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений  материалов  учебника,  

выполнения пробных  поисковых упражнений; перерабатывать  полученную  информацию:  

сравнивать  и классифицировать  факты  и  явления;  определять  причинно-следственные 

связи  изучаемых  явлений,  событий,  использовать  ее  для  выполнения предлагаемых и 

жизненных задач; делать  выводы  на  основе  обобщения  полученных  знаний  и освоенных 

умений.  

Коммуникативные УУД : формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций; высказывать  свою  точку  зрения  и  пытаться  ее  обосновывать  и 

аргументировать; слушать  других,  уважительно  относиться  к  позиции  другого, пытаться 

договариваться; уметь  сотрудничать,  выполняя  различные  роли  в  группе,  при 

совместном решении проблемы (задачи).  

Предметные результаты  .  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  

культуры труда, самообслуживание. Знать на уровне представлений: о  творчестве  и  

творческих  профессиях,  мировых  достижениях  в области  техники  и  искусства  (в  рамках  

изученного),  о  наиболее  значимых производствах; об  основных  правилах  дизайна  и  их  

учете  при  конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая 

гармония); о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь: организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  

ходе  изучения технологии,  изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в 

собственной творческой деятельности; бережно относиться и защищать природу и 
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материальный мир; безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками, 

электрочайником, компьютером); выполнять  простой ремонт одежды (пришивать пуговицы,  

сшивать разрывы по шву).  

3. Технология  ручной  обработки  материалов.  Основы  графической Грамоты. 

 Знать: названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей);  последовательность  чтения  и  выполнения  

разметки  разверток  с помощью контрольно-измерительных инструментов; основные линии 

чертежа (осевая и центровая); правила безопасной работы канцелярским ножом; петельную 

строчку, ее варианты, их назначение; названия  нескольких  видов  информационных  

технологий  и соответствующих  способов  передачи  информации  (из  реального  

окружения учащихся).  

Иметь представление:  о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

об  основных  условиях  дизайна  –  единстве  пользы,  удобства  и красоты;  о  композиции  

изделий  декоративно-прикладного  характера  на плоскости и в объеме; традициях 

декоративно-прикладного искусства в создании изделий; стилизации природных форм в 

технике, архитектуре ; художественных техниках (в рамках изученного).  

Уметь самостоятельно: читать простейший чертеж (эскиз) разверток; выполнять разметку 

разверток с помощью чертежных инструментов; подбирать и обосновывать  наиболее  

рациональные  технологические приемы изготовления изделий; выполнять рицовку; 

оформлять  изделия  и  соединять  детали  петельной  строчкой  и  ее вариантами; находить  и  

использовать  дополнительную  информацию  из различных источников (в том числе из сети 

Интернет).  

4. Конструирование и моделирование. 

 Знать:  простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь: конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по заданным 

декоративно-художественным условиям; изменять конструкцию изделия по заданным 

условиям; выбирать  способ  соединения  и  соединительный  материал  в зависимости от 

требований конструкции.  

5. Использование  компьютерных  технологий  (практика  работы  на компьютере). 

 Иметь представление:  об  использовании  компьютеров  в  различных  сферах  жизни  

и деятельности человека.  

Знать: названия  и  основное  назначение  частей  компьютера  (с  которыми работали на 

уроках).  

Уметь с помощью учителя: создавать  небольшие  тексты  и  печатные  публикации  с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, его 
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размера и цвета, выравнивание абзаца); работать с доступной информацией; работать в 

программах Word, Power Point.  

2.2.2.9.     Физическая культура 

Программа по физической культуре 

Авторы: Т.В. Петрова, Ю.А. Копылова, Н.В. Полянская, С.С.Петрова 

   Материал программы направлен на реализацию приоритетной задачи образования – 

формирование всесторонне гармонично развитой личности; на реализацию творческих 

способностей обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных 

двигательных (физических) жизненно важных качеств; на формирование у школьников 

научно обоснованного отношения к окружающему миру. В соответствии с программой 

образовательный процесс в области физической культуры в начальной школе должен быть 

ориентирован: на развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; на обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью техническими действиями базовых 

видов спорта; на освоение знаний о физической культуре; на обучение навыкам и умениям в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями. 

  Программа ориентирована на создание у школьников основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.  

        При организации целостного образовательного процесса в начальной школе 

особое значение приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры 

соотносится с содержанием таких учебных предметов, как окружающий мир, 

литературное чтение, математика и искусство. При этом, разрабатывая межпредметное 

содержание в структуре этих образовательных дисциплин, целесообразно 

ориентироваться на расширение и углубление знаний о физической культуре, закрепление 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности, которые формируются в 

процессе освоения школьниками содержания учебного предмета «Физическая культура». 

Это касается прежде всего выполнения правил гигиены, здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 
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освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета  

Личностные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, формирование ценностей 

многонационального российского общества; формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности; развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки; формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Предметные результаты: формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека; овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; формирование навыка 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок; планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуге использованием средств физической культуры; излагать факты истории 

развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности 
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человека, связь с трудовой и военной деятельностью; представлять физическую культуру как 

средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека, 

измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; организовывать и проводить со сверстниками 

подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; организовывать и проводить занятия физической 

культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию 

физических качеств; взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; в доступной форме объяснять правила (технику) 

выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками. 

   Цель: 

• формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности; 

• формирование у обучающихся представлений о физической культуре как 

составляющей  целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о физической культуре; 

• формирование компетенции детей в области выполнения основных двигательных 

действий как показателя физической культуры человека. 

  Задачи: 

• формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

• формирование базовых двигательных навыков и умений, их вариативное 

использование в игровой деятельности и в самостоятельных  

занятиях; 
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• расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с 

повышенной координационной сложностью; 

• формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 

педагогической направленности, связанных с укреплением здоровья, коррекцией 

телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 

• расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение 

его адаптивных свойств за счет  направленного развития основных физических 

качеств и способностей; 

• формирование практических умений и навыков, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 

рекреативных формах, способствующих групповому взаимодействию в процессе 

использования подвижных игр и элементов соревнования. 

    Основное содержание   

Раздел 1.  Знания о физической культуре. 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура народов 

разных стран. История физической культуры в России. Связь физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение Олимпийских игр. 

Важнейшие символы Олимпийских игр.  

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека. Осанка человека. 

Стопа человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви, инвентаря для занятий физическими упражнениями. 

Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека ( 

выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость) 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни. 

Правильный режим дня. Здоровое питание. Утренняя гигиеническая гимнастика. 

Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной гигиены. Профилактика 

нарушений зрения.  

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса. Измерение 

длины и массы тела. Оценка состояния дыхательной системы. Оценка правильности осанки. 

Оценка основных двигательных качеств. 
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Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, 

профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений для 

развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для снятия 

утомления глаз и профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления мышц. 

Упражнения для успокоения. 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Строевые упражнения и строевые приёмы. Лёгкая атлетика ( беговые и прыжковые 

упражнения, бросание малого и большого мяча, метание). 

Гимнастика с основами акробатики ( лазание, перелезание, ползание, висы и упоры, 

акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, перекаты). 

Лыжная подготовка ( лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски) 

Подвижные игры ( на свежем воздухе, в помещении), спортивные игры ( футбол, волейбол, 

баскетбол). 

2.2.2.10  Программа курса «Основы религиозных культур и светской этики.»  

Модуль: « Основы светской этики».  

 В ФГОС НОО имеется обязательная предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Изучение основ духовно-нравственной  культуры 

народов России предполагает дальнейшее развитие учащихся; воспитание патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление 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; 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. 

 На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и 

порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, 

сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, 

равнодушие и жестокость, и многое другое. При изучении основных категорий светской 

этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, — его жизни. 
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 Изучая основы светской этики, следует воспользоваться благоприятными 

возможностями для знакомства детей с основами этикета. Они узнают много полезного о 

правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в общественном 

транспорте и на улице, о культуре внешнего вида и многом другом. Этикет не обременяет 

основной курс, а делает его более интересным и полезным для учащихся, особенно если 

сложится стиль взаимоотношения учителя с учениками, основанный на нормах этики и 

этикета. 

 Учеников интересно  познакомить с историей возникновения и развития этикета, его 

особенностями в разные эпохи у разных народов, узнать о происхождении тех или иных 

правил поведения, уяснить смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем терминов и понятий. 

Тем самым курс готовит младших школьников к восприятию отечественной истории и 

культуры в основной школе. Изучение норм нравственности и культуры поведения особенно 

ценно в детском возрасте, когда происходит активная социализация ребенка. Учащиеся 

получают знания о социальных нормах поведения, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе.  

 Содержание модуля дает детям возможность на «физиологическом уровне» легко и 

прочно усвоить ценные знания поведенческого характера, которые могут и должны стать 

стержнем их позитивного поведения в последующей жизни. У учеников формируется 

положительное, доброжелательное отношение к окружающим людям и обществу в целом, к 

духовным и культурным ценностям. У них возникает потребность выполнять в повседневной 

жизни социальные нормы и правила поведения. В связи с этим важен системно-

деятельностный подход в обучении, проявление активности и самостоятельности учащихся в 

получении новых знаний.  

   Модуль «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и традиции, 

рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к родителям, 

родственникам, старшим. На уроках этики происходит формирование у детей первичных 

представлений о культуре семейных отношений. Наиболее благоприятны для этого темы 

«Обычаи и обряды русского народа», «Семья», «Семейные традиции», «Сердце матери». 

Ученики знакомятся с образом жизни людей прошлого и настоящего, узнают об обычаях и 

традициях, семейных ценностях россиян. Наиболее подготовленным учащимся предлагается 

написать эссе на тему «Моя семья», «Моя родословная», к родительскому собранию 

подготовить фотогазету «Традиции моей семьи». На уроке «Терпение и труд» развивается 

мотивация детей к труду, они учатся бережно относиться к материальным и духовным 

ценностям. В ходе урока ученики рассказывают о своих поручениях в классе и дома, о 

поддержании порядка и чистоты, о рациональном сочетании труда умственного и 
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физического. На этом уроке важно раскрыть роль и значение повседневного труда 

подростка, его посильной  помощи взрослым. При этом следует обратить внимание, что 

основной труд школьника — это его ответственная и добросовестная учеба. 

    Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива класса, 

умение избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с 

пониманием к детям иной национальности, цвета кожи,  иных культурных ценностей. На  

уроках этики осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, 

понимание особенностей их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама по себе и к 

ней следует относиться уважительно.  

     Курс этики вносит также вклад в формирование у детей коммуникативной и социальной 

компетентности, социокультурной идентичности. 

      На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные  связи с 

русским языком, литературой, историей, изобразительным искусством, предметом 

«Окружающий мир». Они присутствуют  в основных и дополнительных текстах,  в вопросах 

и заданиях к ним. 

      Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям 

верующих людей. В ознакомительном порядке учащиеся узнают об основных религиях 

россиян, о религии, распространенной на той территории, где находится школа. Они 

знакомятся с обрядами, узнают подробности о религиозных праздниках и традициях 

верующих. 

Цели и задачи модуля: 

   Модуль «Основы светской этики» предполагает изучение духовно-нравственной культуры 

и призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать первичные 

представления о морали. Поставлена задача нравственного развития младших школьников, 

воспитания культуры поведения с опорой на представления о положительных поступках 

людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям новые нравственные 

ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. 

Особенности модуля. 

    Модуль выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного процесса, 

обобщая знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. Призван обеспечить 

общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам следует 

научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение других учеников. 

      На уроках этики учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, правда, истина и 

ложь, добро и зло. Также ученики получают элементарные представления о религиозной 
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картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны. 

При изучении основных критериев светской этики ученики убеждаются в ценности самого 

дорогого, что есть у человека, – его жизни.     

    При изучении основ светской этики следует выполнять общедидактические требования, 

применяемые ко всем урокам в начальной школе. В процессе обучения ребенка поощряют 

словом, не сковывают его инициативу, помогают найти такое занятие, такую форму работы, 

которые ему по нраву и по силам. Не надо бояться детских ошибок как ученику, так и 

учителю. Ведь ошибка одного ученика может породить полезные мысли у других учеников. 

До многого ребенок может додуматься сам, в этом случае не нужно мешать ему думать, не 

надо объяснять материал, доступный для понимания. Полезнее, если ученик сначала 

выполнит какое-либо предметное действие, а потом уже сделает обобщение или вывод. 

     У учеников вырабатываются коммуникативные умения: формулировать вопросы и 

отвечать на них, структурировать учебный материал по предложенному плану, работать с 

разнообразными источниками информации, планировать и контролировать учебные 

действия, оформлять и представлять результаты труда, оценивать свою деятельность. 

     Ученики получают право выбора содержания и форм учебной деятельности, 

вариативности, последовательности действий. Так постепенно происходит формирование 

личностного смысла учения, получения новых знаний. 

      В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-

коммуникативные умения: говорить  и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, 

аргументировано обосновывать свою точку зрения. 

Результаты изучения курса.  

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные результаты. 

•  Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

•   формирование семейных ценностей; 

•   становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

•  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты. 

•  Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
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•  понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

•  формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре 

истории и современности России; 

•   первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре; 

•  становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

•   осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные  результаты. 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

•  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; 

•  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.   

Модуль: « Основы православной культу 

  Общая характеристика учебного предмета. 

     В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание 

школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим 

культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает 

овладение знаниями об особенностях национальных культур, культуроведческих основах, 

социальных явлений и традиций. 

      Модуль курса «Основы православной культуры»   является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников  10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

     Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть важную роль 

не только в  расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, 

готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями  православных  

духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь 

прошлого и настоящего. 
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Цель и задачи учебного курса.  

Цель курса: «Основы православной культуры» – формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной 

религиозно-культурной традиции. 

Задачи учебного курса: 

1. знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе;  

4. формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

5. развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

     Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного 

процесса (школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру. 

Содержание курса.4 блока. 

1.Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

2.Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. 

3.Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. 

4.Духовные традиции многонационального народа России. 

  Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям  и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога - фактора общественного согласия. 

Уроки в рамках этих блоков  можно проводить  для всего класса. 

  На уроке 1 блока учащиеся узнают о единстве многонационального российского народа, 

о многообразии его духовных традиций. На уроке проводится мысль, что при явном 

различии наших взглядов на мир, мы – народ России – едины.  У нас общий язык, 

культура, история, территория, государство, и главное – сходные нравственные основы. 

  Первый урок второго блока – вводный. На последующих уроках  второго  блока 

учащиеся должны получить целостное представление о том,  что есть культура 

православия.  Школьники знакомятся с основателем православия  - Христом. Перед ними 

будут раскрыты основные нравственные понятия: человек и мир, добро и зло, любовь, 

милосердие и др. Будет показан образ жизни людей, их нравственные семейные  и 
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общественные обязанности. Изучение второго блока  завершается подведением итогов по 

пройденному материалу и несложными творческими работами. 

  В 3 блоке содержательный образ по модулю «Основы православной культуры» будут в 

большей мере выстраиваться с учётом культурно - исторических особенностей нашей 

страны и региона, где проживает семья обучающегося. Тема Родины, национальной 

культуры, традиций, любви к родной земле определяют   большинство тем третьего блока. 

  Блок 4 – итоговый, обобщающий, оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. На презентации могут приглашаться 

родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его ещё раз, но уже в активной, творческой, деятельностной 

форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получат возможность 

ознакомиться с основным содержанием других  модулей, узнать о других духовных и 

культурных традициях России от своих одноклассников. Подготовка  и презентация 

проекта позволяет оценить в целом работу учащегося и выставить ему отметку за весь 

курс. Блок завершается школьно – семейным праздником «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия». 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса 

«Основы православной культуры» относятся: взаимные вопросы и задания групп, 

взаимообъяснение, беседа, интервью, драматизация (театрализация).  

       Используются сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят через 

все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и методологическими связующими 

звеньями: составление словаря терминов и понятий,составление галереи образов, 

использование информационных технологий.   

        Задания на дом в процессе изучения курса должны имеют творческий, поисковый или 

проблемный характер. Предусмотрена подготовка и презентация итоговых творческих 

проектов на основе изученного материала.  

Планируемые результаты обучения. 

Личностные результаты: 

• 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; 
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• 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  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;  
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• адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 

Предметные результаты: 

• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

• знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Модуль: « Основы мировых религиозных культур» 

Цель предмета -  формирование у обучающегося мотивации 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 предмета. 

1)Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, духовными и нравственными ценностями традиционных религий 

России. 

2)Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества. 

3)Обобщение знаний и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

4)Развитие способностей обучающихся к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Содержание курса. 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священная книга религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 
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Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.  

 Планируемые результаты обучения. 

Личностные результаты: 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; 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: 

-овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства ее осуществления; 

- уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины как успеха так и неудач 

учебной деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникативных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

-уметь осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

-овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

-овладеть 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 свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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-определять общие цели и путей их достижения, уметь договориться о распределении ролей 

в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные  результаты. 

Ученик должен знать/понимать:  основные понятия религиозных культур; историю 

возникновения религиозных культур; историю развития различных религиозных культур в 

истории России; особенности и традиции религий; описание основных содержательных 

составляющих священных книг, сооружений, праздников, святынь. 

Уметь: описывать различные явления религиозных традиций и культур; устанавливать 

взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; излагать свое мнение по 

поводу значения религиозных культур в жизни людей и общества; соотносить нравственные 

формы поведения с нормами религиозной культуры;  строить толерантное отношение с 

представителями разных мировоззрений и культурных традиций; осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах: слушать 

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

2.3 .Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Введение 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие 

чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-

досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и 

некоторые другие. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить 

свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой 

задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств 

личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом 

реализации УМК «Начальная школа XXI века» и опыта воспитательной работы (гражданско-

правовом и военно - патриотическом) ГБОУ школы №593. 

В соответствии с ФГОС НОО программа духовно-нравственного воспитания и 

развития опирается на следующие ценности:  патриотические чувства гражданина России; 

гражданскую идентификацию; общечеловеческие ценности;  поликультурный мир;  

 личное нравственное самосовершенствование. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить 

системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи программы: 

- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 

- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

-воспитывать нравственные качества личности ребёнка, 

-способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм; 

-приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 
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Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности:  

-в содержании и построении уроков;  

-в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеурочной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

-в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

-в личном  примере ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

-нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

-социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 
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-индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

-интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

-социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 

основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных основ личности 

младшего школьника решаются следующие общие цели: 

-формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных ценностях, 

представленных в культуре народов России (языке, общественных явлениях, особенностях 

труда, народных традициях, фольклоре, искусстве); 

-осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, интерес и чувство 

сопричастности современным событиям и истории России;  

-развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой национальности, вере, 

религии; 

-воспитание психологических феноменов идентификации и децентрации (умения встать на 

место другого человека, объективно оценить чужое и своё поведение, признать право 

другого на мнение, поведение, оценки);  

-развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике взаимоотношений с 

окружающим миром (природой, другими людьми, обществом);  

-развитие положительных качеств личности, определяющих выполнение социальных ролей 

«ученика», «члена коллектива» (семейного, школьного и др.); 

-воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным проявлениям, 

самооценке и самоконтролю поведения. 

Школа реализует поставленные задачи с учётом следующих принципов: 

-Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учёт особенностей 

развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его интересов, этических 

норм и ценностных ориентаций. 

-Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно значимым 

ценностям. Применительно к первой ступени школы реализация этого принципа 
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обеспечивает отказ от идеологического отбора содержания образования; признание 

демократического стиля общения обучающихся и учителя; раскрытие перед учащимися роли 

культуры в развитии общества. 

-Нравственная ценность отбора содержания обучения является также важнейшим принципом 

воспитательной работы школы. Так, тематика уроков литературного чтения и внеурочной 

деятельности касается проблем культуры поведения, нравственного выбора, оценки 

положительных и отрицательных поступков героев художественных произведений. Работа с 

фольклорными формами призвана зарождать чувство гордости перед историей и культурой 

народов России, осознание вклада национальных культур в создание и развитие общей 

культуры российского общества как поликультурного явления. Уроки по предметам 

«Окружающий мир» и «Основы светской этики» призваны раскрыть многообразие 

культурных ценностей (традиций, верований, обрядов, трудовой деятельности и пр.) разных 

народов, проживающих в нашей стране; воспитывать толерантность, уважительное 

отношение к другой культуре и религии.  

-Принцип разнообразия и альтруистичности реализуется посредством организации 

разнообразной деятельности детей: младшие школьники принимают участие в подготовке и 

организации труда, игр, общения, которые направлены на помощь, содействие, 

сопереживание объектам окружающего мира и проявление альтруистических чувств и 

бескорыстных поступков. 

Школьники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях:  

- концерты для ветеранов Великой Отечественной войны, жителей микрорайона, учителей 

школы, родителей; 

- праздники кафедры иностранных языков; 

- цикл мероприятий по безопасности жизни (спектакли, конкурсы рисунков); 

- спортивные праздники «Веселые старты»; 

- Дни музеев. 

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает проявление 

ими правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец каждого года 

обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их внешкольной и 

внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), 

характеристики ученика составляют содержание его портфолио. 

Портрет выпускника начальной школы ГБОУ школы №593: 

• любящий свой народ, край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
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• владеющий основами умения учиться, способный организовать свою 

деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и             

                  окружающих. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 

ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма 

гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность 

добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких 

качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; 

ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), 

стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля - общий дом для всех жителей 

Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; 

ответственность человека за окружающую среду. 
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6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда - 

как условия достижения мастерства, ценность творчества. 

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

толерантности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Реализация целевых установок средствами УМК «Начальная школа XXI века»  

В содержание УМК «Начальная школа XXI века » заложен большой воспитывающий 

и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном 

предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Начальная школа XXI 

века» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Месяц  Тематика мероприятия 

сентябрь День Знаний 

сентябрь День памяти жертв  блокады Ленинграда 

октябрь Концерт к международному Дню Учителя 

октябрь Конкурс чтецов 

16 ноября Международный день толерантности 

декабрь Тематический классный час «Символы России» 

декабрь Творческий конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

декабрь Новогодняя театрализованная программа 

27 января День полного снятия блокады. Радиопередача.  

Уроки мужества.  

февраль Праздник «Прощание с Букварем» 

февраль День защитника Отечества 

март Игровая программа «Масленица» 

март Праздничное мероприятие «Мамин праздник» 

апрель Тематическая выставка творческих работ  

«Весна идет. Весне дорогу!» 

апрель Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

май Концерт, посвященный Дню Победы. 
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май Поздравление ветеранов войны и труда, проживающих в 

микрорайоне школы 

май Участие в празднике, посвященному выпускникам школы 

в течение года Музейный  абонемент. Посещение музеев нашего района и 

города. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся.  

         1.Повышение педагогической культуры родителей 

1.1. Родительские общешкольные собрания: 

⎯ «Безопасность на улице, в школе, в семье, в Интернете»; 

⎯ «Нравственное воспитание в семье»; 

⎯ «Конвенция прав ребенка». 

1.2.  Конференции, тематические классные родительские собрания, спортивные 

семейные праздники: 

⎯ конференция для родителей «Здоровый школьник»; 

⎯ родительское собрание «Уроки семьи и семейных ценностей»; 

⎯ праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». 

         1.3. Наглядная агитация для семьи и родителей: доска объявлений,  школьный сайт. 

          2.Консультации для родителей: консультации директора школы,  

             заместителей директора школы,  школьного психолога,  

            социального педагога, логопеда, врача,  

             учителей по актуальным вопросам семейного воспитания. 

         3.Дни открытых дверей для родителей 

           Открытые уроки и внеклассные мероприятия (праздники, концерты, классные часы) 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
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— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям),  к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
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— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

— мотивация   к   самореализации   в   социальном   творчестве,   познавательной   и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

5) Воспитание   ценностного   отношения   к   природе,   окружающей   среде 

(экологическое воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического,  эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

— первоначальный  опыт участия  в  природоохранной  деятельности  в  школе,  на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание   ценностного   отношения   к   прекрасному,    формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные   представления   об   эстетических   и   художественных   ценностях 

отечественной культуры; 

— первоначальный    опыт   эмоционального    постижения    народного    творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 
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объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур,  в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

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 ); характеристика социальных чувств 

(патриотизм, толерантность, гуманизм; 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий 

по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 
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знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
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учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
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конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 
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получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, 

конкурсов и пр.);  
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разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога 

в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;  

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками 

из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
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дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 
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получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч 

с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей ); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
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классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями ); получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции») ; расширят опыт позитивного взаимодействия в семье ; участвуют в школьных 

программах и проектах, направленных на повышение авторитета семейных отношений, на 

развитие диалога поколений .  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности ; 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами ); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков 

и клубов юного филолога); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников ). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения 

к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 

предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 
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получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников. 

Принцип ориентации на идеал. Принцип следования нравственному примеру.  

Принцип идентификации (персонификации). Принцип диалогического общения.  

Принцип полисубъектности воспитания. Принцип системнодеятельностной 

организации воспитания.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Система идеалов и ценностей создает 

смысловую основу пространства духовнонравственного развития личности.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией.  

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся. 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. 

В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, 
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под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего 

социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи 

представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми. 

В социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их 

стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к 

удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в школьных и внешкольных 

мероприятиях . Еще одним методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ 

совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным 

мотивом для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей 

жизни.  

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководитей ориентированы  на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  
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Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза 

предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников  используются  такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических 

акций 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов.  

 Младшие школьники  принимают посильное участие в построении модели 

социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 

коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения 

театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций. 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни.Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 
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первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса 

к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах 

физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта ); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 
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– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 

необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически 

целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов ); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 
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– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия по ПДД,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)»; 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно 

из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Система работы школы  по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся младшего школьного возраста  основана на следующих 

принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 

особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами; 
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опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами; 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

 Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования  обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций – становится возможным благодаря деятельности 
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педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, то есть в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение 

знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к 

ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать все основные 

задачи по воспитанию обучающихся.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 
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– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 

к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
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Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
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– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 
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– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 

‒ являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в 

форме мониторинговых исследований. 

 Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 
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Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) 

с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 
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Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений программы 

воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 
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• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в 

музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы). 

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 
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положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: 

годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки 

тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); 

материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 
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Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью 

в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе. 
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 4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе.:  

а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и 

экологического сознания и деятельности личности); 

 б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний);  

в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида. 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся 

на уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа обеспечивает: 
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• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• пробуждения в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

• формирование познавательного  интереса и бережного отношения к природе; 

• формирование установок на использование здорового питания, использования 

оптимальных двигательных режимов, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью, становления 

умений противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя и наркотических 

средств; 

• формирования потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 
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обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию 

детей, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• 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);  

• 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. 

 Направления реализации программы:  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

2. В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 3. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
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пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

4.   В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное и внеурочное время.   

5. В школе работает спортивный зал, имеется стадион,  оборудованные необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

6. В школе работает медицинский кабинет.    

7. В  школе создана и работает  служба психолого-педагогического сопровождения.  

8. В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов Службы сопровождения. 

В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН «Гигиенические 

требования к режиму учебно-воспитательного процесса». 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Для координации деятельности педагогического коллектива, обучающихся, родителей по 

программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в школе создана 

Служба здоровья, в состав которой входят администрация, учителя ФК, психолог, 

социальный педагог, медицинский работник, представители родительского совета. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности, разрабатывает  

разноуровневые  урочные и домашние  и индивидуальные домашние задания; 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 
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• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию динамических пауз; 

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования: самбо для девочек и мальчиков; 

  Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает:  

• проведение соответствующих лекций на родительских собраниях, встреч «Задайте 

вопрос доктору!», круглых столов с приглашением, психологов, врачей разных 

специальностей ; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

подготовке, проведению и участию в школьных оздоровительных мероприятиях, 

спортивных  праздниках и соревнованиях; 

• открытые уроки  физической культуры для родительской общественности, 

работников ГДОУ, педагогов из других школ; 

• проведение родительских собраний  (рассказ о здоровом и правильном питании 

младших школьников); 

•  выставка – продажа продукции школьной столовой. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  Ежегодно учащиеся начальной школы проходят 

осмотр специалистами детской поликлиники  (хирург, окулист, отоларинголог, ортопед, 

дерматолог). 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы: на уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья; во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.   
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Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

анонимные анкеты,  позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности;       различные   тестовые   инструменты,   созданные   с   учётом   возраста; 

самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Пояснительная записка 

 Одной  из  важнейших  задач  начального  образования  в  соответствии  с ФГОС НОО 

является обеспечение «условий для  индивидуального развития всех обучающихся,  в  

особенности  тех,  кто  в  наибольшей  степени  нуждается в специальных условиях 
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обучения, — одарённых детей и детей с ограниченными возможностями  здоровья»,  «учёт  

образовательных  потребностей  детей  с ограниченными  возможностями  здоровья». 

Вместе  с  тем  в  определённой коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом 

случае главная забота учителя  —  не  задержать  развитие  школьника,  способствовать  

формированию инициативного  и  творческого  подхода  к  учебной  деятельности,  

способности  к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой 

группы детей,  обучающихся  по  системе  учебников  «Начальная  школа  XXI  века», 

включены  в  учебники,  рабочие  тетради,  тетради  для  дифференцированной работы, 

дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных работ.  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции УМК «Начальная  школа  XXI  века», а также с учетом 

опыта работы школы по данной проблематике 

Программа коррекционной работы направлена на: преодоление затруднений учащихся в 

учебной деятельности; овладение навыками адаптации учащихся к социуму; психолого-

медико-педагогическое   сопровождение   школьников,    имеющих проблемы в обучении; 

развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей). 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебном процессе УМК «Начальная  школа  XXI  века ». Методический аппарат системы 

учебников  представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких 

работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

      2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Начальная  школа  XXI  века » педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические 

работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни.  
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Работают психолог и логопед, проводятся групповые и индивидуальные занятия, 

консультации для родителей. 

3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках УМК «Начальная  школа  XXI  века » в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные недели и 

олимпиады. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося 

в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: диагностику 

когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;создание 

благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения; конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых 
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педсоветов,обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих координировано. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися в логопедических группах до 10 человек. Индивидуальные занятия 

проводятся с детьми, которые нуждаются в коррекции речи. 

Работа по общефизической культуре 

Проводятся занятия по адаптивной физкультуре. 

Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам 

(болезнь, переезд). 

УМК «Начальная  школа  XXI  века » предоставляет большие возможности для 

организации этой работы: материалы учебников; дидактические карточки; —

тренинговые тетради по русскому языку и математике, предназначенные для отработки 

основных тем программы начальной школы. 

Домашнее обучение — вариант обучения детей, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним 

занятия непосредственно по месту его проживания. 

        В школе надомное обучение проходят учащиеся по медицинским показаниям. 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья 

в проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их 

самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в 
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социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей 

с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 

классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет Служба здоровья ОУ, педагоги. Он 

проводится по итогам четверти, учебного года. 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с 

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины с ППМС центром Невского района. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться: динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по 

освоению предметных программ; создание необходимых условий для обеспечения 

доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально-технических условий); увеличение доли педагогических 

работников образовательного учреждения, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; сравнительная характеристика данных 

медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных 

этапах обучения; количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 

групповой работе с детьми с ОВЗ; другие соответствующие показатели. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план является частью образовательной программы 

образовательной организации. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №593 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами.  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральным  Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 

общего образования); 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" 

4. Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

5. Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

6. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи» № 28 от 28.09.2020 г.; 

7. Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21) 

8. Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»; 

Ожидаемые результаты. 

Результаты формулируются в соответствии с образовательной программой учреждения 

в части реализации общеобразовательных программ по уровням образования: 

− начальное общее образование - достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта; 

углубленное изучение английского языка (2-4 классы); 

Особенностью и спецификой образовательного учреждения является углубленное 

изучение английского языка со 2 класса. 

Реализуемые общеобразовательные программы. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №593 с углубленным 

изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга реализует следующие 

общеобразовательные программы: 

I уровень  

- общеобразовательная программа начального общего образования (1 класс) 

- общеобразовательная программа начального общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (2-4 классы); 

Режим работы учреждения.  
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Продолжительность учебного года:  2-й -4-й классы -  34 учебные недели. 

 Во I I-IV классах допускается только пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока для II-IV-х классов составляет 45 минут.  

Продолжительность выполнения домашних заданий не более во  II-х - III-х классах  - 

1,5 ч., в IV-х классах - до 2 ч.  

Расписание звонков для 2-4 классов:  

 

№ урока время продолжительность перемен время 

1 9:00 – 9:45 10 минут 9:45 – 9:55 

2 9:55 – 10:40 10 минут 10:40 – 10:50 

3 10:50 – 11:35 20 минут 11:35 – 11:55 

4 11:55 – 12:40 10 минут 12:40 – 12:50 

5 12:50 – 13:35   

 

Учебный год во 2-х – 4-х классах делится на четверти: 

  

  

 

 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начала четверти Окончания четверти 

1-ая четверть 01.09.2022 г. 27.10.2022 г. 8 недель 

2-ая четверть 07.11.2022 г. 27.12.2022 г. 8 недель 

3-я четверть 09.01.2023 г. 23.03.2023 г. 11 недель 

4-ая четверть 03.04.2023 г. 25.05.2023 г. 7 недель 

 

Продолжительность каникул во 2-х-4-х классах в течение 2022-2023 учебного года: 

 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность                   

в днях 

Осенние 28.10.2022 г. 06.11.2022 г. 10 дней 

Зимние 28.12.2022 г. 08.01.2023 г 12 дней 

Весенние 24.03.2023 г. 02.04.2023 г. 10 дней 

 

 

Программа «Начальная школа XXI века». 

Обучающиеся начальной школы занимаются по программе «Начальная школа XXI века» и 

полностью обеспечены учебниками по данной программе. 

Использование в образовательном процессе начальной школы системы учебников 

«Начальная школа XXI века» обеспечивает качественное внедрение Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

эффективное решение задач воспитания, обучения и развития обучающихся.  

      В системе учебников «Начальная школа ХХI века» реализованы следующие идеи:  

1. Обучение строится с учетом психологических особенностей и возможностей  

младшего школьника, его индивидуальностей и способностей. 
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2. Методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на общее развитие  

ребенка, формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и  

эмоциональной культуры.  

3. Реализуются пути модернизации начального образования, раскрываются новые 

подходы к целям, содержанию и методике обучения младших школьников в массовой 

начальной школе. 

4. Реализуется основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в 

познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитываются 

типологические и индивидуальные особенности познавательной деятельности 

младших школьников и уровень их социализации. 

Класс Наименование программы. Наименование программы по 

английскому языку. 

2 класс «Начальная школа XXI века» Программа начального общего образования 

по английскому языку под редакцией 

Сафоновой В.В. и Солововой Е.Н.  

3 класс «Начальная школа XXI века» 

4 класс «Начальная школа XXI века» 

 

В соответствии с реализуемой общеобразовательной программой в начальной школе 

во 2-х-4-х классах основным иностранным языком является английский язык. 

Английский язык включается в учебный план начальной школы с целью: 

      1. Формирования у младших школьников отношения к иностранному языку, как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит 

и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через 

устное общение, чтение, слушание и письменную речь. 

             2. Развития на доступном уровне системных языковых представлений младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, 

расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико- 

грамматических средств. 

             3. Создания педагогических условий для приобщения младших школьников к новому 

для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и 

формирования мотивации овладения новыми коммуникативно- социальными умениями. 

             4. Включения младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных 

ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной 

деятельности. 
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             5. Обучения учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

В учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКиСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).  

Целью учебного предмета ОРКиСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКиСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества 

обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких классов. На основании произведённого выбора формируются группы 

обучающихся.  

Основными задачами комплексного курса являются: 

− знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по 

выбору родителей (законных представителей); 

− развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

− обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

− развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. 

По согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается деление класса 

на группы при проведении уроков по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и более 

модулей.  
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Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКиСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. Возможно формирование 

учебных групп из обучающихся нескольких классов. На основании произведённого выбора 

сформированы три учебные группы.  

Для изучения курса ОРКиСЭ выбраны следующие модули: «Основы мировых религиозных 

культур» (1 группа), «Основы православной культуры» (1 группа), «Основы светской этики» 

(1 группа). 

Допускается проведение уроков по модулям ОРКиСЭ с применением электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий. 

Статья 13 «Общие требования к реализации образовательных программ» и статья № 16 

«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

           При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» («Английский 

язык») для реализации общеобразовательных   программ начального общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

иностранному языку во 2-х-4-х классах осуществляется деление их на три группы (при 

наполняемости класса 25 человек). 

Дополнительное (углубленное) изучение иностранного языка во 2-х-4-х классах 

реализуется   в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ школы N593 с углублённым изучением английского языка Невского 

района Санкт-Петербурга за счёт части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 1 час в неделю внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

В качестве компенсирующей составляющей реализации программы по учебному 

предмету «Русский язык» во 2-х-4-х классах разработана программа занятий                   

«Удивительный мир слов»  по внеурочной деятельности (2 класс-34 часа,   3 класс- 34 часа, 4 

класс- 34 часа).  

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует . Постановлению 

Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил СП 
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2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» № 28 от 28.09.2020 г.; санитарным 

правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21)  

 

Реализация рабочих программ начального общего образования с учётом электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий.  

Рабочие программы могут быть реализованы с применением   электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. Статья 13 «Общие требования к реализации 

образовательных программ» и статья № 16 «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

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

Федерации» 

При реализации программы  или её частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий ГБОУ школа №593:  обеспечивает 

соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагогических 

работников;  самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;  

самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в том числе с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

допускается отсутствие  учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся в классном помещении.   

При реализации рабочих программ начального общего образования с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий возможно 

использование следующих ресурсов: 

Площадки для дистанционного обучения: 

• Портал ДО Санкт-Петербурга. Интерактивные курсы по основным предметам 

школьной программы. 

• Портал "Петербургское образование" 

• Лекториум. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования. Отдельный 

блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках. 

http://do2.rcokoit.ru/
https://petersburgedu.ru/
http://www.lektorium.tv/
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• Площадка Образовательного центра «Сириус» 

• Интернет урок.  Библиотека видеоуроков по школьной программе 

• платформа «Российская электронная школа». На ней собраны задачи, тематические 

курсы, видеоуроки — resh.edu.ru; 

• «Московская электронная школа». В её библиотеку загружено почти 800 тысяч 

аудио-, видео- и текстовых файлов, учебники и образовательные приложения —

 mos.ru/city/projects/mesh; 

•  «Яндекс. Учебник» — education.yandex.ru/home Интерактивные курсы по 

основным предметам 1-5 классов; 

•  «ЯКласс» — yaklass.ru. Видеоуроки и тренажеры; 

• «Учи.ру» — uchi.ru. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов 

•  платформа новой школы Сбербанка — pcbl.ru; 

• онлайн-школа Фоксфорд — foxford.ru; 

• видеопортал — interneturok.ru; 

• онлайн-платформа «Мои достижения» — myskills.ru; 

• платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум» — olimpium.ru; 

• телеканал MOSOBR.TV — mosobr.tv; 

• портал «Билет в будущее» — bilet-help.worldskills.ru; 

• союз «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)» — worldskills.ru; 

• всероссийский образовательный проект «Урок цифры» урокцифры.рф . 

 

Продолжительность непрерывного использования в образовательной деятельности 

технических средств обучения устанавливается согласно таблице. 

классы Непрерывная длительность (мин.), не более 
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2 10 15 15 15 20 10 

 

3-4 15 20 20 15 20 15 

 

http://edu.sirius.online/
http://interneturok.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fresh.edu.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmos.ru%2Fcity%2Fprojects%2Fmesh&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Feducation.yandex.ru%2Fhome&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyaklass.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fuchi.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpcbl.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffoxford.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finterneturok.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmyskills.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Folimpium.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FMOSOBR.TV&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmosobr.tv&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbilet-help.worldskills.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fworldskills.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F3%F0%EE%EA%F6%E8%F4%F0%FB.%F0%F4&post=-36510627_12625&cc_key=
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Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором составляет: для обучающихся  2-х классов - не более 20 минут, для обучающихся 

3-х-4-х классов - не более 25 минут.  

Следовательно, при назначении заданий обучающимся следует исходить из того, чтобы их 

выполнение не превышало возможную продолжительность урока (не более 45 минут в 2-4 

классах). 

Продолжительность онлайн-занятия, а также время самостоятельной работы младших 

школьников за компьютером, планшетом или другим электронным носителем не должно 

превышать 20-25 минут. 

Для контроля и оценки результатов обучения возможны следующие способы 

дистанционного взаимодействия: 

 - письменные работы обучающихся с последующей передачей их учителю в бумажном или 

электронном виде, в том числе с использованием учебных пособий, предназначенных для 

контроля и оценки знаний и умений обучающихся но учебному предмету (при их наличии); 

онлайн тесты, самостоятельно разработанные учителем или методическим объединением 

учителей начальных классов; 

 - подборки заданий в соответствии с планируемыми результатами изучаемой темы с 

последующей автоматизированной обработкой данных;  

- выполнение обучающимися небольших по объему творческих, проектных заданий, в том 

числе предполагающих коллективные формы взаимодействия через ресурсы сети Интернет. 

Данная форма предусмотрена для обучающихся 2-х-4-х классов и может быть использована, 

в первую очередь, при изучении таких учебных предметов как окружающий мир, 

литературное чтение, музыка, изобразительное искусство, технология. 

 

Классы II III IV 

Максимальная нагрузка часов 23 23 23 
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Годовой учебный план для 2-х - 4-х  классов 

на 2022/2023 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

год Всего 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 136 136 136 408 

Литературное чтение 136 136 102 374 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(Английский язык) 
68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 136 136 136 408 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 204 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
0 0 34 34 

Искусство 
Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное искусство 34 34 34 102 

Технология Технология 34 34 34 102 

Физическая 

культура 
Физическая культура 102 102 102 306 

 Итого: 748 748 748 2244 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений.  

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 
34 34 34 102 

Учебные недели 

 
34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

  
782 782 782 2346 
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Недельный учебный план для 2-х -4-х классов 

на 2022/2023 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(Английский язык) 
2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
0 0 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 9 

 Итого: 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 
1 1 1 3 

Учебные недели 34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка   23 23 23 69 

 

 

 

 

 

 

Режим внеурочной деятельности 
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Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 30 минут (для 2-х -4 -х классов). 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности во  2-х классах составляет 35 

минут, в 3-х-4-х классах- составляет 40 минут.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Целью промежуточной аттестации является диагностика уровня обученности 

обучающихся по предметам; определение уровня освоения обязательного минимума 

содержания образования обучающимися 2-х-4-х классов; контроль за усвоением 

сформированности метапредметных умений. 

Учебные предметы  

 

 

Форма промежуточной аттестации 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Контрольный 

диктант; 

 контрольный тест. 

Контрольный диктант; 

контрольный тест. 

Контрольный 

диктант;  

контрольный тест. 

Литературное чтение Контрольный тест; 

ведение читательского 

дневника. 

Контрольный тест; 

ведение читательского 

дневника. 

Контрольный тест; 

ведение читательского 

дневника. 

Английский язык Контрольный тест. 

Контроль монолога. 

(со 2 полугодия) 

Контрольный тест. 

Контроль монолога. 

Контрольный тест. 

Контроль монолога. 

 

Математика Контрольная работа; 

контрольный устный 

счёт. 

Контрольная работа; 

контрольный устный 

счёт. 

Контрольная работа; 

контрольный устный 

счёт. 

Окружающий мир Контрольный тест. 

(в конце 1 и 2 

полугодий) 

Контрольный тест. 

(в конце 1 и 2 

полугодий) 

Контрольный тест. 

(в конце 1 полугодия 

и 3 четверти) 

 

Изобразительное 

искусство 

Контрольный тест. 

(в конце 1 и 2 

полугодий) 

Контрольный тест. 

(в конце 1 и 2 

полугодий) 

Контрольный тест. 

(в конце   полугодия и 

3 четверти) 

Технология Контрольный тест. 

(в конце 1 и 2 

полугодий) 

  

Контрольный тест. 

(в конце 1 и 2 

полугодий) 

Контрольный тест. 

(в конце 1 полугодия 

и 3 четверти) 

Физическая культура 

 

Сдача нормативов. Сдача нормативов. Сдача нормативов. 

Музыка Проектная работа. Проектная работа. Проектная работа. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Проектная работа. Проектная работа. Проектная работа. 

Также одним из инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений ученика. Портфель достижений представляет собой 

специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. 
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Данный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 

В образовательной организации образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

 

1.Нормативно-правовая основа составления плана внеурочной деятельности. 

           План внеурочной деятельности государственного бюджетного и      

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 593 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

 разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (1-4 классы) (Утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373) (с изменениями) 

3. Письма Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном» 

4. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 года № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

5. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» № 

28 от 28.09.2020 г.; 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 

1.2.3685-21) 

7. Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 
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дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий” 

8. Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022/2023 учебном году»; 

9. Инструктивно – методического  письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга». 

2. Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной деятельности, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

   Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

      Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

    Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся.  Внеурочная 
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деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях 

которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

    Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, круглых 

столов, конференций, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д.  Посещая кружки и занятия, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

преподаватели стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

   Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

   Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного учреждения, 

но и воспитателями групп продлённого дня. 

    Часы, отводимые на внеурочную деятельность,  используются по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся в  различных формах ее организации.  

    В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении 

детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни. 

            Воспитательная система школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 



324 

 

    В связи с требованиями ФГОС, занятия внеурочной деятельностью проводятся по 

пяти направлениям: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное. 

По данным направлениям предложены следующие программы: 

1. «Уроки здоровья». 

            2.  «Разговоры о важном». 

            3. «Юные петербуржцы». 

            4.  «Компьютерная грамотность». 

            5. «Удивительный мир слов». 

6. «Занимательная математика». 

7. «В мире книг». 

Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет решить ряд очень 

важных задач: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

• оказание помощи в поисках «себя»; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

• формирование компетентности в избранном направлении деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширение рамок общения с социумом. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 

деятельности. 
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Уровни воспитательных результатов: 

Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и др.). 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности школьников, создаются условия для 

формирования у учащихся умений и навыков самопознания, самоопределения, 

самореализации, самоутверждения. 

Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности младших школьников, в 

которой устанавливаются взаимосвязи между: 

• всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, родителями, 

социальными партнёрами; 

• основными компонентами организуемой деятельности - целевым, содержательно-

деятельным и оценочно-результативным; 

• урочной и внеурочной системой; 

• региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 

воспитания и дополнительного образования школьников. 

Принцип вариативности. Несколько направлений, форм и способов организации внеурочной 

деятельности, представляющих для детей реальные возможности свободного выбора и 

добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в различных 

видах деятельности. 

Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 

творчеством. 

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 
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Важно, чтобы достигаемые ребёнком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, 

представителей ближайшего социального окружения учебного заведения. 

Осуществляется эффективная связь школы и семьи в воспитании и образовании детей – 

происходит сотрудничество учителей и родителей и создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности для школьников. 

Задачами сотрудничества семьи и школы являются: 

• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей, гуманизация 

взаимоотношений семьи и школы; 

• развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми; 

• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми; 

• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

Реализация программ внеурочной деятельности с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий.  

 Программы могут  быть реализованы с применением   электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  Статья 13 «Общие требования к реализации 

образовательных программ»  и статья № 16 «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

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

Федерации» 

 При реализации программы  или её частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий ГБОУ школа №593:  обеспечивает 

соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагогических 

работников;  самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;  

самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в том числе с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

допускается отсутствие  учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся в классном помещении.   
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При реализации программы внеурочной деятельности с использование электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий возможно использование следующих 

ресурсов: 

1.Портал «Единое содержание общего образования» (www.edsoo.ru), раздел «Внеурочная 

деятельность» 

2.https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/     

3.https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/ 

4.https://vraki.net/blogi/zanimatelnoe-zadanie-po-russkomu-yazyku.html 

5.https://multiurok.ru/index.php/files/olimpiada-po-russkomu-iazyku-1-klass-17.html 

6.https://interneturok.ru/ 

7.https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html 

8.https://stranamasterov.ru/ 

9.https://chessday.ru/ 

10.https://izi.travel/ru 

11.https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/746- 
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3. Цель и задачи внеурочной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

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

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в образовании те или иные учебные 

курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.  

 

4. Структура внеурочной деятельности. 

 

Основными видами внеурочной деятельности школы являются: познавательная, социальная, 

оздоровительно – спортивная, творческая, трудовая. 

Модель организации внеурочной деятельности школы состоит из 5 направлений 

деятельности: духовно - нравственное; социальное; обще-интеллектуальное; 

общекультурное; спортивно-оздоровительное. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы.  
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5. Формат реализации внеурочной деятельности. 

Формат реализации внеурочной деятельности во 2-х – 4 -х классах - одно или два занятия в 

день; в неделю –  до 6 часов во 2- х классах и  до 7 часов в  3-х -4-х классах. 

        Занятия по программе «Разговоры о важном» проводятся по понедельникам. 

 Курсы внеурочной деятельности проводятся во второй половине учебного дня.  

Продолжительность перерыва между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 30 минут (для 2-х -4 -х классов). 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности во  2-х классах составляет 35 

минут, в 3-х-4-х классах- составляет 40 минут.  

6.Направления внеурочной деятельности. 

6.1 Спортивно-оздоровительное направление. 

Проблема здоровья детей – всегда актуальна. Целесообразность данного направления 

заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Данное направление реализуется программой «Уроки здоровья». 

Главная цель программы - знакомство с самым тонким инструментом познания 

окружающего мира- с самим собой.  

Задачи программы: 

• научить ребёнка различным методам эмоционального сенсорного восприятия и оценки 

себя и окружающего мира; 

• показать практические методы общения между людьми в самом широком диапазоне от 

желательного до крайне нежелательного; от полноценного конструктивного до пустого и 

разрушительного; научить ребёнка позитивным методам решения конфликтных вопросов 

со взрослыми и сверстниками; научить ребёнка практическим методам самостоятельного 

принятия решений, ориентированных на собственное здоровье; 

• познакомить с основами безопасного поведения в самых различных ситуациях. 

В основу программы «Уроки здоровья» положены следующие принципы: 

• Природосообразность. 

• Культуросообразность. 

• Коллективность. 
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• Патриотическая направленность. 

• Проектность. 

• Поддержка самоопределения воспитанника. 

Планируемые результаты реализации программы 

Воспитательные результаты внеурочной оздоровительной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о 

правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о способах и 

средствах самозащиты; о правилах конструктивной групповой работы; об основах 

разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

организации досуга; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и 

физкультуре, к природе, к родному Отечеству, к другим людям. 

3. Результаты первого уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение школьником опыта актуализации оздоровительной 

деятельности в социальном пространстве; опыта самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими школьниками; опыта управления другими 

людьми и принятие на себя ответственности за других. 

При достижении трёх уровней результатов внеурочной деятельности возрастает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. 

Первая группа эффектов- социокультурная идентичность- осознание школьником себя в 

контексте  управления социокультурным пространством собственного существования, 

принятие себя как субъекта социокультурного взаимодействия, личности и 

индивидуальности. 

Вторая группа эффектов - социально-коммуникативные компетенции-предполагает 

высокую степень самореализации школьника в социальном взаимодействии, осознанное 

позиционирование себя как субъекта межличностного взаимодействия, владение 

управленческими компетенциями. 

Третья группа - компетенции собственно в сфере сохранения и укрепления здоровья. 
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6.2 Духовно-нравственное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного, патриотического, экологического  развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положена программа  «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Планируемые результаты реализации программы. 

Система краеведческих знаний, устойчивый интерес к историческому прошлому своей 

семьи, малой родины и России, уважительное и бережное отношения к памятникам 

архитектуры и культуры; любовь и бережное отношение к родной природе;  

посильное служение Отечеству, активная жизненная позиция, интерес к познанию, 

стремление к самовыражению и самореализации; инициативность и творчество в труде, 

бережное отношение к результатам труда, осознание значимости труда; честность, 

уважительное и доброжелательное отношение к людям, самоуважение и соблюдение правил 

культуры, организованность, пунктуальность и требовательность к себе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

  Смысловые акценты УУД Курс «Разговоры о важном» 

личностные гражданско-патриотическая ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий 

познавательные общеучебные широкий спектр источников информации 

познавательные логические анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование материала по истории и культуре родной 

страны для получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге;  

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа 
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6.3. Общеинтеллектуальное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Основными задачами являются:  

•  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

•   формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

•  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Это направление представлено программами: «Удивительный мир слов» и «Занимательная 

математика». 

Программа «Удивительный мир слов». 

Внеурочная деятельность, связанная с изучением русского языка в начальной школе, 

направлена на достижение следующих целей: 

- осознание языка как явления национальной культуры и основного средства человеческого 

общения;  

-формирование позитивного отношения к правильной речи как показателю общей культуры 

человека; 

- знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых средств для 

решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с единицами языка, умение практического использования 

знаний. 

В курсе «Удивительный мир слов» особое внимание уделено работе над языковыми нормами 

и формированию у школьников правильной выразительной речи, рассматривается 

орфоэпическое, лексическое, грамматическое многообразие мира слов, основные методы и 

пути его познания, а также развивается языковая интуиция и художественно-образное 

мышление младших школьников.  

Изучение данного курса создаёт условия для формирования ценностного отношения 

учащихся к языку, для воспитания ответственности за соблюдение норм языка как важного 

компонента языковой культуры. 
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Программа курса дополняет и расширяет содержание отдельных тем предметной области 

«Филология» за счёт углубления знаний лингвистического, речеведческого характера, 

введения элементов этимологии и культурологии. 

Планируемые результаты реализации программы. 

В процессе изучения курса «Удивительный мир слов» ученики получают знания об истории 

русского языка, рассматривают памятники древней письменности, знакомятся с 

происхождением слов, что становится предпосылкой воспитания гордости за красоту и 

величие русского языка, осмысление собственной роли в познании языковых законов, 

потребности обучения различным способам познания языковых единиц. Практическое 

использование и знакомство с нормами употребления в речи единиц языка способствует 

развитию личной ответственности за чистоту и правильность создаваемых высказываний. 

Личностные результаты: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 
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- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Программа «Занимательная математика». 

Курс предназначен для развития математических способностей учащихся, для формирования 

элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших 

школьников с применением коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения.  

Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать 

собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.  

Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание 

может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и 

умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

Ценностные ориентиры. 

Ценностными ориентирами содержания курса являются: 

— формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

— освоение эвристических приёмов рассуждений; 

— формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

— развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

— формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы; 

—формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

— привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

Планируемы результаты реализации программы. 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

— развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

— воспитание чувства справедливости, ответственности; 
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— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе 

«Универсальные учебные действия». 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 

6.4 Социальное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование бережного отношения к природным и культурным ценностям. 

Это направление представлено программами  «Юные петербуржцы» и «Компьютерная 

грамотность». 

Программа «Юные петербуржцы». 

Цель курса:  

• воспитание чувства любви к родному городу, чувства восхищения перед прекрасными 

творениями человеческих рук, чувства гордости за то, что ты– петербуржец;  

• помочь каждому ребёнку стать достойным гражданином своего города, своей страны.   

Основные задачи: 

• Углублять и расширять знания обучающихся по истории и культуре Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. 

•   Формировать у обучающихся уважение к традициям, историческому прошлому своего 

города, области, своей школы, петербуржцам и гостям города; интереса к основам 

краеведения. 
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• Развивать умение «описывать» город, рассказывать о Петербурге и его 

достопримечательностях. 

•    Развивать креативные способности и умения самостоятельно работать с источниками. 

•    Развивать навыки исследовательской работы школьников. 

• Приобщать школьников к поисково-исследовательской работе, получению 

дополнительных знаний по гуманитарным предметам. 

•   Воспитывать волевые качества, гражданское отношение к отечественной истории. 

•   Воспитывать любовь к Родине, родному городу; чувство прекрасного. 

•  Воспитывать бережное отношение к историческим, архитектурным, скульптурным 

памятникам, ко всему, что является частью национального культурного наследия. 

•   Воспитывать навыки культурного поведения, коммуникативные способности.  

 Принципы построения программы: 

• Принцип возрастания сложности (от простого к сложному). 

• Принцип учёта эмоциональной сложности (создание благоприятного эмоционального 

фона, формирование положительных эмоций). 

• Принцип учёта объёма и степени разнообразия материала (переход к новому объёму 

материала на основе сформированности какого-либо умения, разнообразия и 

увеличения материала поэтапно). 

• Принцип интеграции и дифференциации обучения. 

• Метапредметое обучение. 

• Краеведческий принцип. 

Планируемые результаты реализации программы. 

Смысловые акценты УУД курс « Юные петербуржцы» 

личностные гражданско-патриотическая ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация 

действий 

познавательные общеучебные широкий спектр источников информации 

познавательные логические анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование краеведческого материала для 

получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 
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Программа «Компьютерная грамотность». 

Цель программы: овладение младшими школьниками навыками работы на компьютере, 

умением работать с различными видами информации и освоение основ проектно-творческой 

деятельности в программах Microsoft Office Word и Power Point. 

 Задачи программы: 

      - освоение первоначальных навыков приемов работы в редакторах Paint, Word, Power 

Point; 

- овладение умением работать с различными видами информации, в т.ч. графической, 

текстовой, звуковой, приобщении к проектно-творческой деятельности; 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и   познавательной, в том числе проектной деятельности; 

- развивать коммуникативную компетентность через парную и групповую работу. 

Планируемые результаты реализации программы. 

 Личностные результаты: 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить; 

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни; критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 

- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

- начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

 Метапредметные результататы: 

- освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

- формирование умений ставить цель - создание творческой работы, планировать достижение 

этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

- оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 
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- использование средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

- умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи; 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

- планировать учебную деятельность на уроке; 

- высказывать свою версию, предлагать способ её проверки; 

- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства. 

- планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

- поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений; 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

- 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; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

- выслушивание собеседника и ведение диалога; 

- признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения. 

 Предметные результаты: 

 В результате изучения материала, обучающиеся должны знать: 

- правила поведения при работе с компьютером; 

- возможности и область применения программы PowerPoint; 

- как запустить PowerPoint и установить самостоятельно необходимые рабочие панели; 

- технологию работы с каждым объектом презентации; 

- назначение и функциональные возможности PowerPoint; 

- объекты и инструменты PowerPoint; 

- технологии настройки PowerPoint; 
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- объекты, из которых состоит презентация; 

- этапы создания презентации; 

- приемы работы в редакторах Paint, Word, Power Point; 

- основы работы в сети Internet; 

- все возможности добавления мультимедийных эффектов. 

  В результате изучения материала, обучающиеся должны уметь: 

- составлять рисунки с применением функций графического редактора; 

- работать в редакторах Paint, Word, Power Point; 

- искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых систем; 

- искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью поисковых систем; 

- создавать слайд; 

- изменять настройки слайда; 

- создавать анимацию текста, изображения; 

- представить творческий материал в виде презентации; 

- самостоятельно создавать типовую презентацию и проектировать свою собственную; 

- работать с компьютером, настраивать программу для работы; демонстрировать свою работу 

и защищать её. 

6.5 Общекультурное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

• -формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

• - становление активной жизненной позиции; 

• -воспитание уважительного отношения к родителям, доброжелательного отношения к 

сверстникам и малышам; 

• - формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Это направление представлено программами: «В мире книг». 

Программа «В мире книг». 
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Рабочая программа «В мире книг» способствует расширению читательского пространства, 

реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей 

каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. 

Занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, 

так как чтение для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и 

самовоспитание. 

Главные цели занятий: 

— создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению 

книг; 

— расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов; 

— формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 

умений. 

Преемственность программы с основным курсом литературного чтения позволяет от класса к 

классу проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению 

читательского опыта младшего школьника. Программа способствует овладению детьми 

универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, 

регулятивными, личностными) и читательскими умениями. Формы организации занятий 

могут быть различными: литературные игры, конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, 

путешествия по страницам книг, проекты, встречи с писателями своего края, уроки-

спектакли. 

Содержание программных занятий создаёт условия для углубления знаний, полученных на 

уроках литературного чтения, и применения их в самостоятельной читательской 

деятельности. На занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг, 

детскими периодическими и электронными изданиями. 

Ценностные ориентиры содержания программы. 

Содержание программы внеурочной деятельности «В мире книг» создаёт возможность для 

воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и 

готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель 

овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с 

книгой развиваются память, внимание, воображение. 

Программа курса — это создание условий для использования полученных знаний и умений 

на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. 

Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: 
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рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её аппарат так и 

из других изданий (справочных, энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и 

эрудицию.  

Планируемы результаты реализации программы. 

В результате освоения программы курса «В мире книг» формируются следующие 

предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

— осознавать значимость чтения для личного развития; 

— формировать потребность в систематическом чтении; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Регулятивные умения: 

— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

 — уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 

— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

— прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

— высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома. 
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7. Программно-методическое обеспечение 

и его соответствие требованиям ФГОС НОО. 

 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в школе созданы 

необходимые условия.  Для организации внеурочной деятельности школа располагает 1 

спортивным залом со спортивным инвентарем для школьников, библиотекой, медиатекой, 

актовым залом, музыкальной, мультимедийной и компьютерной техникой. 

Все кабинеты начальной школы оборудованы компьютерной техникой, подключены к сети 

Интернет. В   кабинетах информатики и медиатеке имеются компьютеры, мультимедийные 

проекторы, экраны. 

 Для осуществления внеурочной деятельности в школе также имеются следующие условия: 

• Оснащение актового зала и кабинетов звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

• Оснащение читального зала библиотеки и медиатеки. 

• Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

• Оснащение спортивного зала инвентарем. 

• Оборудование рабочего места педагогов. 

8.Предполагаемые результаты. 

1.Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

2. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве. 

3. Укрепление здоровья школьников. 

4.Развитие творческой активности каждого ребёнка. 

5.Укрепление связи между семьёй и школой.  

9.Содержание воспитательной деятельности. 

    Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного 

потенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

-гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

- социальной активности; 
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- представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

-приобщение к системе культурных ценностей; 

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности; 

- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

- навыков здорового образа жизни. 
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10. Формы оценивания. 

            В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

Особенностями системы оценивания являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации          

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  
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11.Содержание внеурочной деятельности. 

 

Недельный план внеурочной деятельности для 2-х -4-х классов 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

Классы 
 

21 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

33 

 

 

41 

 

 

42 

 

43 

Спортивно-

оздоровительное Уроки здоровья. 

1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 
Разговоры о 

важном. 

1 1 1 1 1 1 1 

 

1 1 

 

Социальное Юные 

петербуржцы. 

1 1 1 1 1 1 1 

 

1 

 

1 

 
Компьютерная 

грамотность.  нет 1 1 1 1 1 1 

Обще- 

интеллектуальное 
Удивительный 

мир слов. 
1 1 1 1 1 

1 1 

 

1 1 

Занимательная 

математика.  

1 1 1 1 1 1 1 

 

1 1 

Общекультурное 

  

В мире книг. 

  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 6 6 6 7 7 7 7 7 7 

 

Годовой план внеурочной деятельности для 2-х -4-х классов 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

Классы 
 

21 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

33 

 

 

41 

 

 

42 

 

43 

Спортивно-

оздоровительное Уроки здоровья. 

34 34 34 34 34 

Духовно-

нравственное 
Разговоры о 

важном. 

34 34 34 34 34 34 34 

 

34 34 

 

Социальное Юные 

петербуржцы. 

34 34 34 34 34 34 34 

 

34 

 

34 

 

Компьютерная 

грамотность.  нет 34 34 34 34 34 34 

Обще- 

интеллектуальное 
Удивительный 

мир слов. 
34 34 34 34 34 

34 34 

 

34 34 

Занимательная 

математика.  

34 34 34 34 34 34 34 

 

34 34 

Общекультурное 

  

В мире книг. 

  

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Итого 

 204 204 204 238 238 

 

238 238 238 

 

238 

 

12. Ожидаемые результаты реализации программы. 
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      Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности 

и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; развитие социальной культуры обучающихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 

них принимаемой обществом системы ценностей. 

     Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. 

Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор. 

    В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность 

за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

 

 

         

3.3 УМК  «Начальная  школа XXI  века».  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Учебно-методический комплект «Начальная школа XXI века». 2 класс 

2022 – 2023 учебный год  
№ 

п/п 

Наименован

ие 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовател

ьную 

программу У
р

о
в

е
н

ь
 и

зу
ч

е
н

и
я

 

В
и

д
  

у
ч

е
б

н
о

й
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

Используемые  

учебники  

Учебно-

методические 

пособия 

Соответствие 

УМК 

учебному  

стандарту 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

2
 к

л
а
сс

 

  

б
аз

о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

Учебник: 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О.  

Кузнецова М.И. 

Петленко Л.В. 

Русский язык: 2 класс:  

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. – М: 

Вентана – Граф,  2012, 

2016, 2019  

 

 

полное 

2 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

н
о
е 

ч
т
ен

и
е 

 

2
 к

л
а
сс

 

     

б
аз

о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

Учебник: 

Виноградова Н.Ф., 

Хомякова И.С., Сафонова 

И.В., Петрова В.И. Под 

ред. Виноградовой Н.Ф.  

Литературное чтение в 2-х 

частях. 

ООО Издательский центр 

« Вентана -Граф» 

2020 

 

 

полное 

3 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 я

зы
к

 

2
 к

л
а
сс

 

б
аз

о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

Учебник: 

Верещагина И.Н., 

Бондаренко К.А., 

Притыкина Т.А. ,  

Английский язык .2 класс. 

 Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углублённым изучением 

английского языка в 2-х 

частях. 

« Просвещение», 2012, 

2016 

 

полное 
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4 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а

 

2
 к

л
а
сс

 

б
аз

о
в
ы

й
 

  

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 Учебник: 

Рудницкая В.Н., Юдачева 

Т.В. Математика: 2 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. - М: 

Вентана – Граф, 2012, 

2016, 2022 

 

 

 

полное 

 

 

5 

О
к

р
у
ж

а
ю

щ
и

й
 м

и
р

 

2
 к

л
а
сс

 

б
аз

о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

Учебники:  

Виноградова Н.Ф.  

Окружающий мир: 2 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. - М: 

Вентана – Граф, 2013, 

2016, 2021 

 

  

 

 

полное 

6 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

о
е 

и
ск

у
сс

т
в

о
 

2
 к

л
а
сс

 

  

б
аз

о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

Учебник: 

Савенкова Л.Г.  

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство: 2 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений - 

М: Вентана – Граф, 2012, 

2016 

 

 

полное 

7 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

я
 

2
  
к

л
а
сс

 

б
аз

о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 Учебник: 

 Е.А. Лутцева   

Технология: 2 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений - М: Вентана 

– Граф, 2013,2016  

 

полное 

 

 

Учебно-методический комплект «Начальная  школа XXI  века». 3 класс 

2022 –2023 учебный год  

№ 

п/п 

Наименован

ие 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовател

ьную 

программу У
р

о
в

е
н

ь
 и

зу
ч

е
н

и
я

 

В
и

д
  

у
ч

е
б

н
о

й
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

Используемые  

учебники  

Учебно-методические 

пособия 

Соответствие 

УМК 

учебному  

стандарту 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

3
 к

л
а
сс

 

  

б
аз

о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

Учебник: 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О.  

Кузнецова М.И. 

Петленко Л.В. 

Русский язык: 3 класс:  

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. – М: 

Вентана – Граф, 2012, 

2017, 2019 

 

 

полное 

2 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

н
о
е 

ч
т
ен

и
е 

 

3
 к

л
а
сс

 

     

б
аз

о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 
Учебники: 

Виноградова Н.Ф., 

Хомякова И.С., 

Сафонова И.В., Петрова 

В.И. Под ред. 

Виноградовой Н.Ф.  

Литературное чтение в 2-

х частях. 

ООО Издательский 

центр « Вентана -Граф» 

2021  

 

полное 

3 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 я

зы
к

 

3
 к

л
а
сс

 

б
аз

о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

Учебник: 

Верещагина И.Н.,  

Притыкина Т.А. ,  

Английский язык .3 

класс. 

 Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углублённым изучением 

английского языка в 2-х 

частях. 

« Просвещение», 2012 , 

2017, 2021 

 

полное 

4 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а

 

3
  
к

л
а
сс

 

б
аз

о
в
ы

й
 

  

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

Учебник: 

Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

Математика: 3 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. - М: 

Вентана – Граф, 2012, 

2017, 2021 

 

 

 

полное 
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5 

О
к

р
у
ж

а
ю

щ
и

й
 м

и
р

 

3
 к

л
а
сс

 

б
аз

о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

Учебник:  

Виноградова Н.Ф.  

Калинова В.С. 

Окружающий мир:3 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. - М: 

Вентана – Граф, 2013, 

2017 

  

 

 

полное 

6 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

о
е 

и
ск

у
сс

т
в

о
 

3
 к

л
а
сс

 

  

б
аз

о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

Учебник: 

Савенкова Л.Г. , 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство: 3 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений - 

М: Вентана – Граф, 2013, 

2017 

 

 

 

 

полное 

7 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

я
 

3
  
к

л
а
сс

 

б
аз

о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 Учебник: 

Е.А. Лутцева   

Технология: 3 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений - М: 

Вентана – Граф, 2013, 

2017 

 

 

полное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический  комплект  «Начальная  школа XXI  века». 4  класс. 

2022 – 2023 учебный год  
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№ 

п/п 

Наименован

ие 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовател

ьную 

программу 

У
р

о
в

е
н

ь
 

и
зу

ч
е
н

и
я

 

В
и

д
  

у
ч

е
б

н
о

й
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

Используемые  

учебники  

Учебно-

методические 

пособия 

Соответствие 

УМК 

учебному  

стандарту 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Р
у

сс
к

и
й

 я
зы

к
 

4
 к

л
а

сс
 

  

б
аз

о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

Учебник: 

 Иванов С.В., Кузнецова М.И.  

Петленко Л.В.Романова В.Ю. 

 Русский язык. 4 класс. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. - М: Вентана – 

Граф, 2013, 2018 

  

 

 

полное 

2 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

н
о
е 

ч
т
ен

и
е 

 

4
 к

л
а
сс

 

     
б

аз
о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

Учебник: 

Виноградова Н.Ф., 

Хомякова И.С., Сафонова 

И.В., Петрова В.И. Под ред. 

Виноградовой Н.Ф.  

Литературное чтение в 2-х 

частях. 

ООО Издательский центр « 

Вентана -Граф» 

2021, 2022  

 
 

 

полное 

3 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 я

зы
к

 

4
 к

л
а
сс

 

б
аз

о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

Учебник: 

Верещагина И.Н.,  Афанасьева 

О.В.  

Английский язык  

4 класс. 

 Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углублённым изучением 

английского языка в 2-х 

частях. 

« Просвещение», 2013 , 2018 

 

полное 

4 

М
а

т
ем

а
т
и

к
а
 

4
 к

л
а

сс
 

б
аз

о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

Учебник: 

 Рудницкая В.Н., Юдачева 

Т.В. Математика. 4 класс: 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений - М: Вентана – 

Граф, 2013, 2018. 

 

 

 

 

 

полное 
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5 

О
к

р
у
ж

а
ю

щ
и

й
 

м
и

р
 

4
 к

л
а

сс
 

б
аз

о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 Учебник:  

Виноградова Н.Ф. ,Калинова 

Г.С. 

Окружающий мир. 4 класс. М: 

Вентана – Граф, 2013, 2018. 

  

 

 

полное 

6 

Т
ех

н
о

л
о
г
и

я
 

4
 к

л
а

сс
 

  

б
аз

о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 Учебник: 

Е.А. Лутцева «Технология» 

М: Вентана – Граф, 2013, 

2018. 

 

 

полное 

7 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

о
е 

и
ск

у
сс

т
в

о
 

4
 к

л
а

сс
 

  

б
аз

о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 Учебник: 

Савенкова Л.Г.  

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство: 4 

класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений - 

М: Вентана – Граф, 2013,2018 

 

 

полное 

 

 

 

Учебно-методический комплект     ОРКиСЭ.  

Модуль «Основы православной культуры». 4 класс. 

2022 – 2023 учебный год  

№ 

п/п 

Наименован

ие 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образователь

ную 

программу 

У
р

о
в

ен
ь

 

и
зу

ч
ен

и
я

 

В
и

д
  

у
ч

еб
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

Используемые  

учебники  

Учебно-

методические 

пособия 

Соответстви

е 

УМК 

учебному  

стандарту 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

О
Р

К
и

С
Э

 

М
о
д

у
л

ь
 

«
 О

сн
о
в

ы
 

п
р

а
в

о
сл

а
в

н
о
й

 

к
у
л

ь
т
у
р

ы
»
 

б
аз

о
в
ы

й
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

 

Основы православной 

культуры 

Учебник 4 класс. 

Кураев А. В.  

 Москва: 

«Просвещение», 2014 

 полное 
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Учебно-методический комплект. ОРКиСЭ.  

 Модуль «Основы мировых религиозных культур». 4 класс.  

2022 – 2023 учебный год  

 

 

 

Учебно-методический комплект. ОРКиСЭ.  

    Модуль «Основы светской этики». 4 класс. 2022 – 2023 учебный год  
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образователь

ную 

программу 

У
р

о
в

ен
ь

 

и
зу

ч
ен

и
я

 

В
и

д
  

у
ч

еб
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

Используемые  

учебники  

Учебно-

методические 

пособия 

Соответствие 

УМК 

учебному  

стандарту 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

О
Р

К
и

С
Э

 

М
о
д

у
л

ь
  

«
О

сн
о
в

ы
 м

и
р

о
в

ы
х

 р
ел

и
г
и

о
зн

ы
х

 

к
у
л

ь
т
у

р
»
 

б
аз

о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., Поляков 

А.В. Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Учебник. 

4кл., 

 ВЕНТАНА-ГРАФ, 

 2013 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

мировых религиозных 

культур. 2018 

 полное 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовател

ьную 

программу 

У
р

о
в

ен
ь

 

и
зу

ч
ен

и
я

 

В
и

д
  
у
ч

еб
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

Используемые  

учебники  

Учебно-

методически

е пособия 

Соответствие 

УМК 

учебному  

стандарту 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

О
Р

К
и

С
Э

 

М
о

д
у
л

ь
  

«
О

сн
о

в
ы

 

св
ет

ск
о

й
 э

т
и

к
и

»
 

б
аз

о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

  Основы светской этики. 

Учебник 4-5  

класс,Данилюк А.Я. 

«Просвещение» 2013 

Шемшурина 

А. И. 

 Основы 

светской 

этики. 

«Просвещени

е» 2018 г. 

полное 
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Учебно – методический комплект. Музыка.  «Начальная школа XXI века».  

2-4 классы. 2022 – 2023 учебный год  

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательну

ю программу 

У
р

о
в

ен
ь

 

и
зу

ч
ен

и
я

 

В
и

д
  

у
ч

еб
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

Используемые  

учебники  

Учебно-

методические 

пособия 

Соответствие 

УМК 

учебному  

стандарту 

1 2 3 4 5 6 7 

2 

М
у
зы

к
а
  

2
 к

л
а
сс

 

б
аз

о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

Музыка.  

2 класс. Учебник.   

Усачева В.О., Школяр 

Л.В. 

М.: Вентана - Граф, 

2013, 2017. 

 

Усачёва,В.О. 

Музыкальное 

искусство. 

2класс: 

методическое 

пособие/ 

Усачёва,В.О,Л.

В. Школяр, 

Школяр В.А. .- 

М.: Вентана- 

Граф, 2013. 

 

полное 

3 

М
у
зы

к
а
  

3
 к

л
а
сс

 

б
аз

о
в
ы

й
 

  

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

Музыка.  

3 класс. Учебник.  

 Усачева В.О., Школяр 

Л.В. 

М.: Вентана - Граф, 

2013, 2017. 

 

Усачёва,В.О. 

Музыкальное 

искусство. 

3класс: 

методическое 

пособие/ 

Усачёва,В.О,Л.

В. Школяр, 

Школяр В.А. .- 

М.: Вентана- 

Граф, 2013. 

 

 

 

полное 

 

 

4 

М
у
зы

к
а
  

4
 к

л
а
сс

 

б
аз

о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

 

Музыка.  

4 класс. Учебник.  

 Усачева В.О., Школяр 

Л.В. 

М.: Вентана - Граф, 

2013, 2018 

 

Усачёва,В.О. 

Музыкальное 

искусство. 

 4 класс: 

методическое 

пособие/ 

Усачёва,В.О,Л.

В. Школяр, 

Школяр В.А. .- 

М.: Вентана- 

Граф, 2013 

 

 

 

полное 
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Учебно – методический   комплект «Начальная   школа XXI века».   

Физическая культура. 2-4 классы. 

2022 – 2023 учебный год  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 
У

р
о
в

ен
ь

 

и
зу

ч
ен

и
я

 

В
и

д
  
у
ч

еб
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

Используемые  

учебники  

Учебно-

методические 

пособия 

Соответствие 

УМК 

учебному  

стандарту 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Ф
и

зи
ч

ес
к

а
я

 к
у
л

ь
т
у
р

а
 

1
-2

 к
л

а
сс

ы
 

б
аз

о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 
Физическая культура.  

1-2 классы. Учебник. 

Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

М.: Вентана - Граф, 

2012, 2014. 

 

 

 Авторская 

программа  УМК 

«Начальная 

школа XXI» под 

редакцией Т..В. 

Петровой, Ю.А. 

Копылова, Н.В. 

 Полянской, 

С.С.Петрова. 

полное 

2. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

а
я

 

к
у
л

ь
т
у
р

а
 

3
-4

 к
л

а
сс

ы
 

  

б
аз

о
в
ы

й
 

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 Физическая культура.  

Учебник. 3-4 классы 

Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

М.: Вентана - Граф, 

2013, 2017. 

полное 

 
3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью 

к непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники ГБОУ школы № 593 
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имеют базовое образование и систематически повышают свою квалификацию в АППО 

Санкт-Петербурга, ИМЦ Невского района, Региональном центре оценки качества 

образования и информационных технологий. Важнейшим условием роста профессионализма 

учителя является представление его опыта работы. Ежегодно педагогический коллектив 

обобщает и передаёт свой опыт, проводя семинары, конференции, мастер-классы, открытые 

уроки в районе и городе. Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%. В 

педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя-

предметники, психологи, воспитатели ГПД, логопед, библиотекарь, инженеры. 

Финансовые условия. 

  Бюджет находится в стадии  формирования. 

Информационно-образовательная среда 

Информационная среда включает в себя: программное обеспечение для создания локальной 

внутренней сети или открытой сети в Интернет; сайт образовательного учреждения, сервер 

ОУ, аккумулирующий всю необходимую информацию ОУ, электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы, компьютерную технику с беспроводной связью WI-FI. 

Информационная среда ОУ даёт возможность: изучения и преподавания любого 

общеобразовательного курса, реализации общеобразовательного проекта с использованием 

информационных и коммуникационных технологий в формах и на уровне, возможном в 

современной школе, в целях, отвечающих современным образовательным приоритетам, в 

объемах, расширяющихся с ростом потребности учащихся и готовности школы; 

планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, 

технологическими, сервисными) ; фиксации  результатов деятельности учителей и учащихся; 

проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга;сделать 

прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; управления на различных 

уровнях образовательным процессом в школе с привлечением всех субъектов образования и 

всех перечисленных выше возможностей; перейти на систему цифровой отчетности ОУ, 

обеспечивающей прозрачность и публичность предъявления результатов их образовательной 

деятельности. 

Контроль за реализацией образовательной программы 

        1.1. Анализ и оценка качества освоения образовательной программы 

Качество образования, обеспечивающее качество жизни в будущем, определяется 

качеством целей и задач, качеством процесса, качеством условий среды, качеством 

содержания, технологий. В результативном аспекте качество образования обязательно 

предполагает выход на сформированность ключевых, базовых, специальных 
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компетенций, которые открывают возможность для творческого решения этой 

проблемы. 

Целью педагогического коллектива ГБОУ школы № 593 является: 

создание условий для развития и воспитания личности школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО;  достижение планируемых результатов в соответствии с 

ФГОС НОО. 

 Для реализации цели необходимо решение следующих основных задач: 

        1.Создание условий для повышения качества общего образования.                 

       2.  Создание условий для приобщения учащихся к опыту созидательной  

        деятельности,  включения их в разностороннюю деятельность на благо горожан. 

3. Создание системы финансово-экономических   механизмов ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности. 

4. Повышение эффективности кадрового обеспечения образования. 

5. Создание   в   образовательном   учреждении   материально-технической   базы   для 

использования новых образовательных технологий.  

Основными путями достижения цели выступают: 

        1.Анализ, мониторинг деятельности образовательного учреждения № 593. 

        2  Эффективное использование внутренних ресурсов образовательного учреждения . 

3. Активное включение интеллектуальных, организационных, информационных, 

финансовых, материально-технических ресурсов в процесс модернизации общего и 

дополнительного образования. 

4.   Укрепление   и   расширение   информационного   обмена   и   взаимодействия   с 

образовательными, зарубежными и социальными партнерами. 

С целью анализа результативности качества образования в течение учебного года 

отслеживается уровень обученности и качество знаний по предметам, четвертям, по 

годам; определяется успешность работы учителя в конкретном классе, выявляется резерв 

качества, т.е. отслеживается успешность обучающихся, имеющих одну-две тройки и т.д. 

Данные анализа отражаются в текстовых аналитических справках, схемах, графиках, 

таблицах, диаграммах. Таким образом, это позволяет рассмотреть все явления школьной 

жизни через призму педагогического анализа, через постоянный процесс соотнесения 

результатов с поставленными задачами, корректировку всех видов управленческой 

деятельности и, самое главное, выявление путей и условий повышения эффективности и 

качества образования. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 
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содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:  системы знаний и 

представлений о природе, обществе, человеке, технологии;  обобщенных способов 

деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности;                 - 

коммуникативных и информационных умений; системы знаний об основах здорового и 

безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется образовательным 

учреждением. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Анализ и оценка качества педагогической деятельности происходит через реализацию 

основной образовательной программы начальной школы, аттестацию участников 

образовательного процесса, обеспечение комфортных условий для обучения и развития 

обучающихся. Анализ и оценка качества управленческой деятельности 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

• назначение ответственных за подпрограммы: формирование УУД, духовно-

нравственного воспитания, формирования ЗОЖ; 

• организация информирования родителей о программе; 

• создание системы оценки результатов освоения образовательной программы 

подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и 

попечительского совета. 

Ориентируясь на потребителя, была составлена характеристика социального заказа по 

отношению к образовательному учреждению, которая складывается из следующих 

основных компонентов: 

1. Государственный заказ. 

2. Потребность содержание связано с тем, чтобы школа создавала условия для развития 

свободной, мыслящей, деятельной, социально-адаптированной личности, получившей 

образование и обладающей гражданской ответственностью. 

3. Потребности обучающихся 

Учащиеся желают учиться в красивой, уютной школе, в которой можно получить 

качественное образование, достаточное для успешного обучения в основной школе, 

пообщаться со сверстниками. 
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4.Потребности родителей 

Родители желают, чтобы ребенок обучался в комфортных условиях, получил 

образование высокого уровня, посещал кружок или спортивную секцию, сохранил свое 

здоровье. Пожелания родителей, касающиеся направленности развития школы: 

улучшение условий для развития личности ребенка; обучение и воспитание детей с 

учетом интересов, склонностей и уровня учебных возможностей; квалифицированное 

кадровое и психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса;  развитие    

сложившейся    системы    воспитательной    работы,    нацеленной    на 

самоопределение, саморазвитие и самоактуализацию личности ребенка; 

 расширение сети кружков и спортивных секций; улучшение материально-технической 

базы школы для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и 

здоровьесберегающей среды. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база ГБОУ школы №593 Невского Района Санкт-Петербурга 

соответствует задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды (карта анализа прилагается). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в ГБОУ школе №593 Невского Района 

Санкт-Петербурга имеются: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• конференц-зал; 

•помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной деятельности лаборатории и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством; 

• библиотека с рабочими зонами, книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

• спортивный зал, стадион, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 
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• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а 

также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

Количество классных комнат (учебные кабинеты + лаборатории) – 44 

Библиотека: 

Общая площадь – 49,6 кв.м. 

Общий фонд библиотечных ресурсов – книжный фонд, всего – 53266  экземпляров,  

учебники –37099 экземпляров 

Все учащиеся обеспечены учебниками.  

Спортивный зал: 

Общая площадь – 289,9 кв.м. 

Хорошее оснащение спортивным инвентарем (мячи футбольные, волейбольные, 

баскетбольные, маты, др.)  

Актовый зал: 

Общая площадь – 203 кв.м. 

Посадочных мест – 210 мест      

Техническое обеспечение образовательного процесса: 

Количество компьютерных классов – 2 

Технические характеристики компьютеров в классах – не ниже  Pentium - 4. 

Оборудование учебных кабинетов начальной школы. 
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31 1 1 1 + + 
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35 1 1 1 + + 
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36 1 1 1 + + 

37 1 1 1 + + 

38 1 1 1 + + 

41 1 1 1 + + 

42 1 1 1 + + 

43 1 1 1 + + 

44 1 1 1 + + 

Итого  12 12 12 12 12 

Кадровые условия 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом-100%. Уровень 

квалификации педагогического персонала, реализующих ФГОС НОО: высшее образование 

—11 человек , средне специальное – 1 человек; 

 высшая категория — 6 человек, первая категория — 4 человека, без категории – 2 

человека. 

Награждены нагрудным знаком « Почётный работник общего образования РФ» - 3 человека; 

почётной грамотой минобрнауки РФ – 1 человек. 

Непрерывность профессионального развития — каждые 3 года учителя начальной 

школы повышают квалификацию на курсах в Академии постдипломного педагогического 

образования, Научно-методическом центре Невского района, Региональном центре оценки 

качества образования и информационных технологий. Педагоги активно используют в 

системе информационно-коммуникационные технологии, программно-прикладные 

средства. 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и 

материалами по учебным предметам 

Полная укомплектованность УМК «Начальная 

школа XXI века». Учителя начальной школы 

обеспечены программно-прикладными 

средствами для организации учебного процесса. 

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными ресурсами 

и электронными образовательными 

ресурсами 

Обеспеченность учебниками — 100%.  

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОУ детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно-

библиографическими и периодическими 

изданиями. 

Обеспеченность- 100% 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны:соответствовать требованиям 

ФГОС; гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  обеспечивать реализацию основной образовательной 

программы образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения; учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; предоставлять возможность 

взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: описание кадровых, 

психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов; обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования образовательной организации; механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) по 

формированию необходимой системы условий; систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

ФГОС НОО 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательной организации. 

апрель-май 

 

Утверждение основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

май 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

В течение года 

 Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

июнь- август  

 Разработка и утверждение планаграфика 

реализации ФГОС НОО 

август  

 Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

в течение года 

 Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебной деятельности 

в течение года 

 Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы;положения о рабочих программах 

май - июнь 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

II. Финансовое 

обеспечение 

ФГОС НОО 

 Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

в течение года 

Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной 

организации. 

в течение года 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

в течение года 

III. 

Организационно

е обеспечение 

реализация 

ФГОС НОО 

  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО. 

в течение года 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

в течение года 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

в течение года 

Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы начального 

общего образования. 

в течение года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

ФГОС НОО 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

август 

 Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

август 

Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации  ФГОС НОО. 

август 

V. 

Информационно

е обеспечение  

ФГОС НОО 

 Размещение на сайте  образовательной организации  

информационных материалов о введения ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ. 

в течение года 

 Широкое информирование родительской в течение года 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

общественности о введения и реализации ФГОС 

НОО и порядке перехода на них. 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения и реализации ФГОС НОО и 

внесения дополнений в содержание ООП. 

в течение года 

 Обеспечение публичной отчетности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и 

реализации ФГОС НОО. 

в течение года 

VI. 

Материальнотех

ническое 

обеспечение  

ФГОС НОО 

Анализ материальнотехнического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО начального 

общего образования. 

в течение года 

 Обеспечение  соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО. 

в течение года 

 Обеспечение  соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО. 

в течение года 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации. 

в течение года 

Обеспечение  соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО. 

в течение года 

 Обеспечение  укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами. 

в течение года 

 Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных. 

в течение года 

 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете. 

в течение года 

 

3.6   Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе.  

1. Сущность контроля и оценки результатов обучения в начальной школе 

Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма существенной 

составляющей процесса обучения и одной из важных задач педагогической деятельности 

учителя. Система контроля и оценивания позволяет установить персональную 
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ответственность учителя и школы в целом за качество процесса обучения. 

Система контроля и оценки не может ограничиваться утилитарной целью - проверкой 

усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному предмету. Она 

ставит более важную социальную задачу: развить у школьников умение проверять и 

контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути их 

устранения. 

Контроль и оценка в начальной школе имеет несколько функций. 

Социальная функция проявляется в требованиях, предъявляемых обществом к уровню 

подготовки ребенка младшего школьного возраста. Образованность в данном случае 

используется как широкое понятие, включающее в себя возрастной уровень развития, 

воспитания и осведомленности школьника, сформированности его познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер личности. 

В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых учащимися знаний-умений-навыков 

установленным государством эталонам (стандартам), а оценка выражает реакцию на степень 

и качество этого соответствия (отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо). Это дает 

основание для прогнозирования направлений развития образования в ближайшей и 

отдаленной перспективах, внесения необходимых корректировок в систему образования 

подрастающего поколения, оказания необходимой помощи как ученику, так и учителю. 

Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта обучения с 

действительным. Со стороны учителя осуществляется констатация качества усвоения 

учащимися учебного материала: полнота и осознанность знаний, умение применять 

полученные знания в нестандартных ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные 

средства для выполнения учебной задачи; устанавливается динамика успеваемости, 

сформированность (несформированность) качеств личности, необходимых как для школьной 

жизни, так и вне её, степень развития основных мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение); появляется возможность выявить проблемные области в работе, 

зафиксировать удачные методы и приёмы, проанализировать, какое содержание обучения 

целесообразно расширить, а какое исключить из учебной программы. 

Со стороны ученика устанавливается, каковы конкретные результаты его учебной 

деятельности; что усвоено прочно, осознанно, а что нуждается в повторении, углублении; 

какие стороны учебной деятельности сформированы, а какие необходимо сформировать. 

Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования положительных 

мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления заниженной 

самооценки учащихся и тревожности. 

Правильно организованный контроль и оценка снимают у школьников страх перед 



367 

 

контрольными работами, снижают уровень тревожности, формируют правильные целевые 

установки, ориентируют на самостоятельность, активность и самоконтроль.  

Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки (включая и отметки) 

создаёт определённый эмоциональный фон и вызывает соответствующую эмоциональную 

реакцию ученика. Действительно, оценка может вдохновить, направить на преодоление 

трудностей, оказать поддержку, но может и огорчить, записать в разряд «отстающих», 

усугубить низкую самооценку, нарушить контакт со взрослыми и сверстниками. 

Информационная функция является основой диагноза планирования и прогнозирования. 

Главная её особенность – возможность проанализировать причины неудачных результатов и 

наметить конкретные пути улучшения учебного процесса как со стороны ведущего этот 

процесс, так и со стороны ведомого. 

Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его умения 

анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно принимать оценку 

педагога. Учителю функция управления помогает выявить пробелы и недостатки в 

организации педагогического процесса, ошибки в своей деятельности («что я делаю не 

так...», «что нужно сделать, чтобы...») и осуществить корректировку учебно-воспитательного 

процесса. Таким образом устанавливается обратная связь между педагогом и 

обучающимися.  

2. Виды контроля результатов обучения 

Текущий контроль – наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 

обучения. Обычно он сопутствует процессу становления умения и навыка, поэтому 

проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформированности 

умений и навыков учащихся. Его основная цель – анализ хода формирования знаний и 

умений учащихся. Это даёт учителю и ученику возможность своевременно отреагировать на 

недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению; возвратиться к 

ещё не усвоенным правилам, операциям и действиям. Текущий контроль особенно важен для 

учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, внесения 

изменений в планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости. 

В этот период школьник должен иметь право на ошибку, на подробный, совместный с 

учителем анализ последовательности учебных действий. Это определяет педагогическую 

нецелесообразность поспешности в применении цифровой оценки – отметки, карающей за 

любую ошибку, и усиление значения оценки в виде аналитических суждений, объясняющих 

возможные пути исправления ошибок. Такой подход поддерживает ситуацию успеха и 

формирует правильное отношение ученика к контролю. 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по 
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каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Специфика этого вида контроля: 

1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается 

возможность пересдать, доедать материал, исправить полученную ранее отметку; 

2) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, а 

учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые «отменяют» предыдущие, 

более низкие, что делает контроль более объективным; 

3) возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и углубление 

знаний становится мотивированным действием ученика, отражает его желание и интерес к 

учению.Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный, 

достаточно большой промежуток учебного времени – четверть, год.  

3. Методы и формы организации контроля 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного 

повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как 

беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом (ответы с места) 

проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуются систематизация и 

уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом этапе обучения, что 

требует дополнительного учебного времени или других способов учебной работы. Для 

учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют не только 

(и не столько) способность учеников запомнить и воспроизвести информацию, но и 

осознанность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое мнение, 

аргументированно строить ответ, активно участвовать в общей беседе, умение 

конкретизировать общие понятия. 

Монологическая форма устного ответа не является для начальной школы распространенной. 

Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения учащимся материал, как правило, 

небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно для монологических 

ответов учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы, требующие от 

школьника творчества, самостоятельности, сообразительности, а не повторения выученного 

дома текста статьи учебника. Например, составление тематических творческих рассказов на 

основе использования нескольких источников и т.п. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных 

работ.Самостоятельная работа – небольшая по времени (15–20 мин.) письменная проверка 

знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. 

Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками способов 
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решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и 

закономерностях. Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления 

умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает 

аргументированный анализ работы учащихся, который он проводит совместно с учениками. 

Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа 

может оцениваться отметкой. 

Самостоятельная работа, проверочная работа, тест могут проводиться фронтально, 

небольшими группами и индивидуально. Цель такого контроля определяется 

индивидуальными особенностями, темпом продвижения учащихся в усвоении знаний.  

Контрольная работа – используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью 

проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме 

программы. Проводятся в течение всего года.  Контрольная работа оценивается отметкой. 

Содержание работ для письменного опроса может организовываться по одноуровневым или 

по разноуровневым, отличающимся по степени сложности, вариантам. Так, для развития 

самоконтроля и самооценки учащихся целесообразно подбирать самостоятельные и 

контрольные работы по разноуровневым вариантам. 

 Предлагаемая детям инструкция объясняет им, что каждый сам может выбрать вариант 

работы любой сложности. Особой формой письменного контроля являются графические 

работы. К ним относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут 

использоваться на уроках по любому предмету. Их цель - проверка умения учащихся 

использовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом моделирования, 

работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 

4. Оценка результатов учебно-познавательной деятельности младших школьников 

Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов обучения. На 

современном этапе развития начальной школы, когда приоритетной целью обучения 

является развитие личности школьника, определяются следующие параметры оценочной 

деятельности учителя:  качество усвоения предметных знаний-умений-навыков, их 

соответствие требованиям государственного стандарта начального образования;  степень 

сформированности учебной деятельности младшего школьника (коммуникативной, 

читательской, трудовой, художественной);  степень развития основных качеств умственной 

деятельности (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.);  уровень развития 

познавательной активности, интересов и отношения к учебной деятельности; степень 

прилежания и старания. 
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