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Паспорт программы 
 

Наименование 

основной 

образовательной 

программы 

 

 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  

 

 

 

 

 Реализация программы Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и 

внеурочную деятельность.  

 
Назначение основной 

образовательной 

программы 

Основная образовательная программа является нормативным 

документом, определяющим цели и ценности образования, 

характеризует содержание образования, особенности организации 

образовательного процесса, учитывает образовательные потребности, 

возможности и особенности развития обучающихся. 

 
Сроки реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Программа реализуется в период 2011 - 2015 гг.: 

I этап – инновационный (2011-2012 годы): 

осуществляются меры по повышению эффективности работы школы в 

условиях реализации новой государственной образовательной 

политики, в соответствии с требованиями Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа».  

II этап – институциональный (2013-2015 годы): 

повышение качества и обеспечения доступности современного 

образования в рамках комплексной модернизации образования РФ. 

 

Разработчики и 

исполнители основной 

образовательной 

программы 

Администрация лицея  

Педагогический  коллектив  лицея 

Совет родителей  

Обучающиеся лицея 

  Дата рассмотрения 

основной 

образовательной 

программы 

 

Протокол заседания педагогического совета № 4 от 10 января 2011г 

Цель основной 

образовательной 

программы НОО 

Создание в образовательном учреждении развивающего пространства 

для формирования ключевых компетентностей обучающихся, 

способствующих успешному продолжению обучения на следующей 

ступени. 
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Задачи основной 

образовательной 

программы НОО 

  

 Разработать механизмы эффективного взаимодействия 

педагогического коллектива, семьи, социальных партнеров для 

формирования ключевых компетентностей обучающихся. 

 Обеспечить целостность образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования. 

 Развивать творческие способности учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранять и поддерживать  

индивидуальность каждого  ребенка. 

 Формировать устойчивую мотивацию к учебе с помощью 

применения современных технологий. 

 Формировать у младших школьников самостоятельную 

познавательную и исследовательскую деятельность. 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье и 

безопасность обучающихся, обеспечить их эмоциональное  

благополучие. 

 Формировать духовно-нравственное развитие обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей. 

 Создавать педагогические условия, обеспечивающие успешное 

образование не только в начальной школе, но и на следующих 

ступенях образования и во внешкольной практике. 

 Помогать школьникам овладевать основами грамотности в 

различных ее проявлениях (учебной, двигательной, духовно-

нравственной, социальной, художественной, языковой, 

математической, естественнонаучной,  технологической). 

 Осуществить комплексный подход к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных достижений выпускников начальной 

школы в соответствии с  планируемыми результатами ООП. 

 Предоставить каждому ребенку опыт и средства ощущать себя 

субъектом отношений с людьми, с миром и с собой, способным к 

самореализации в образовательных и других видах  деятельности. 

 
Прогнозируемый 

результат реализации 

основной 

образовательной 

программы НОО 

 Формирование творческой личности, способной 

адаптироваться к постоянно обновляющимся условиям жизни в 

обществе, видящей смысл своей жизни в том, чтобы, постоянно 

развивая свои способности, реализовать себя в служении Отечеству, 

народу, своей семье. 

 Подготовить выпускников, конкурентоспособными на рынке 

труда, ориентированными на личный успех и социальную 

солидарность. 

 Повысить степень удовлетворенности социума работой 

образовательного учреждения. 

 Обеспечить переход образовательного учреждений на 

федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения. 

 Обеспечить при необходимости дистантными формами 

обучения учащихся лицея, нуждающихся в данном виде получения 

образования. 

 Повысить материально-техническую базу лицея для 

инновационной, вариативной работы учителей. 
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Система организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

 Контроль за исполнением программы развития 

образовательного учреждения осуществляет Администрация лицея и 

представители совета родителей в пределах своих полномочий и в 

соответствии с законодательством. 

 Администрации лицея  несет ответственность за ход и 

конечные результаты реализации программы, рациональное 

использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией программы в 

целом. 

По итогам каждого года реализации программы 

Администрация лицея представляет публичный отчет об итогах 

выполнения программы  и результатах развития лицея. 

 

Возможности внесения 

коррективов в 

основную 

образовательную                                                          

программу НОО 

Изменение части учебного плана формируемой ОУ с учетом 

изменяющихся условий образовательного процесса, потребностей 

обучающихся и их родителей. 

Причины корректировки: изменение социального и 

государственного  заказа. 

 
Перечень документов, 

на основании которых 

разработана основная 

образовательная 

программа НОО 

 Закон «Об образовании»; 

 ПРИКАЗ ОТ 06.10.2009 Г. №373 МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

 Примерная программа ООП; 

 Требования к структуре основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования; 

 Базисный учебный план лицея; 

 Концепция развития лицея; 

 Устав ОГАОУ «Губернаторского Светленского лицея» г. 

Томска 

 Правила внутреннего распорядка ОГАОУ «Губернаторского 

Светленского лицея» г. Томска 

 Должностная инструкция учителя начальных классов. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данный документ разработан педагогическим коллективом учителей  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учётом рекомендаций Примерной основной образовательной 

программы, особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей, а также концептуальных положений УМК «Школа 

России». 

 

Данная  программа  рассчитана  на четыре  года (возраст 7 – 11 лет)  школьной жизни  

детей. Именно на этой ступени образования  создаются предпосылки  для решения на 

последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с 

обеспечением  условий для развития  личности школьника, сознания, способностей и 

самостоятельности. 

 

          Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

 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 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 учебном процессе; 

 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. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.  

 

Принципы реализации Программы 

 

Основными принципами реализации Программы являются: 

 предоставление равных возможностей для всех участников образовательного 

процесса; 

 открытость образовательного пространства для общественности; 

 учет интересов всех субъектов образовательного процесса; 

 предоставление обучающимся свободы выбора темпа учения, уровня выполняемых 

заданий, направлений внеурочной деятельности. 
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Целью реализации образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной образовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых личностными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

 

 Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

 личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки 

с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 

сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться; 

 метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных); 

 предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного 

предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, 

специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их 

преобразованию в практике повседневной жизни. 

 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

 формировать основы умения учиться; 

 развивать творческие способности учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранять и поддерживать  индивидуальность каждого  ребенка; 

 формировать у младших школьников самостоятельную познавательную и 

исследовательскую деятельность;  

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 формировать духовно-нравственное развитие обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 создавать педагогические условия, обеспечивающие успешное образование не только 

в начальной школе, но и на следующих ступенях образования и во внешкольной 

практике; 

 помогать школьникам овладевать основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, 

языковой, математической, естественнонаучной,  технологической); 

 предоставить каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений 

с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и 

других видах  деятельности. 

 
               В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный 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 результата личностного и познавательного 

развития обучающихся; 
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 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; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  

 

Образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями на основе уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через 

систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности; 

 использование в образовательном процессе  личностно-ориентированного обучения; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего 

образования являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к 

результатам освоения основных образовательных программ федерального государственного 

стандарта. Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена 

Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: ориентацию на 

результаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на 

системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты разработаны на основе Концепции из всех трех групп 

требований стандарта. Они построены с учетом основных нормативных документов, 

обеспечивающих функционирование стандарта, — базисного (образовательного) учебного 

плана, Фундаментального ядра содержания общего образования, Программы формирования 

универсальных учебных действий, системы оценки. 

Содержание планируемых результатов отражает конкретизированную применительно к 

ступени общего образования систему целей: формирование обобщенных способов 

действий с учебным материалом, позволяющих учащимся успешно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Структура планируемых результатов, построенных в соответствии с Концепцией на 

основе системно-деятельностного подхода, отвечает основным положениям учения  

Л.С. Выготского о необходимости определения динамической картины развития на основе 

выделения: 

 актуального развития, т.е. на уровне действий, хорошо освоенных и 

выполняемых учащимися практически автоматически; 

 зоны ближайшего развития, т.е. на уровне «перспективных действий», 

находящихся на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и 

сверстниками. 

 

В структуре планируемых результатов по каждому предмету выделяются следующие 

уровни описания:  

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данного предмета. Их включение в структуру 

планируемых результатов дает ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный 

предмет в школе?» Они описывают основной, сущностный вклад данного предмета в 

развитие личности обучающегося, в развитие их способностей. Оценка достижения этих 

целей ведется в ходе неперсонифицированных (анонимных) процедур, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся 

в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу программы. В эту группу включается 

система знаний и учебных действий с ними, которая, во-первых, принципиально необходима 

для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. Достижение результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая осуществляется в ходе обучения (с помощью накопительной системы, или 

портфолио), и в конце года. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня 
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служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

3. 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 эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу программы и выделяются курсивом. Такой уровень 

достижений могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

учащиеся. Оценка достижений этих целей ведется в ходе неперсонифицированных 

(ананимных) исследований. Частично задания, ориентируемые на оценку достижения этой 

группы, могут включатся в материалы итогового контроля, что дает возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение 

учащимися заданий этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. 

 

2.1. Формирование универсальных учебных действий 

 
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

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

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель 
и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирова-
ния, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы 
решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 
речи. 

 
Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 
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 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе Знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимая необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценк на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, спорности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном  поведении и поступках; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном  поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать опенку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
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 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

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

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериапию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии;  

 владеть общим приемом решения задач.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие моменты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее уставные причинно-следственных 

связей;  

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

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 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

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 
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художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

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 
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и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему народу, 

к другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего образовательного 

маршрута. 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

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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4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого 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. 
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Чтение: работа с информацией 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники 

приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск 

информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, 

анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы). Овладеют первичными навыками представления информации в наглядной 

форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения и 

доказательства фактов в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Получение, поиск и фиксация информации 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, 

художественные и информационные тексты); 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса приобретения читательского 

опыта, освоения и использовая информации; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать 

цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 составлять список используемой литературы и других информационных источников, 

заполнять адресную и телефонную книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками на 

электронных носителях; 

 систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или 

электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, простых 

исследований, проектов и т. п.); 

 хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носителях 

(диск, VSB - накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений, 

аудиоряда,  ссылок  и т. п.). 

 

Понимание и преобразование информации 

Выпускник научится: 

 определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять 

простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст; 

 находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 

отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

 понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.; 
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 интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных частях 

текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, 

интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем 

информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 

 реобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в 

текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы текста, 

как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

 делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные отзывы, 

аннотации. 

 

Применение и представление информации 

Выпускник научится: 

 передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, 

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 

 использовать подученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, 

заданному вопросу; 

 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два 

объекта, выделяя два-три существенных признака; 

 по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. п.; 

 группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

 определять последовательность выполнения действий, сопоставлять простейшую 

инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, включающего 

избыточные шаги). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

 создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, представлять 

одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию (алгоритм) к 

выполненному действию; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 

Оценка достоверности получаемой информации 

Выпускник научится: 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 

 



 20 

Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся осознавать 

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

 

В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информаии в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

 

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека; они получат начальные 

представления о нормах русского 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. 

 

Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно из  

проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеют умением проверять написанное. 

 

 Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и структуре 

русского языка: познакомятся с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием, морфологией и синтаксисом; научатся находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной шкоды будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 Фонетика и графика 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 
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 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной иформации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко - буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико - 

графического (звуко - буквенного) разбора слов. 

 Орфоэпия 
Выпускник получит возможность научиться:  

 соблюдать нормы русского 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 

самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

 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 и 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова 

по составу. 

 Лексика 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 Морфология 

Выпускник научится: 

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

склонение; 

 определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существи тельных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные ме тоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

 Синтаксис 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 
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 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 разбоpa; 

 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 тексты, 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, помогающих 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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловьи 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 
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выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и 

с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

В результате изучения курса выпускник начальной школы знает значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У него будет формироваться 

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

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства.  

Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

 

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будет находить и использовать информацию для практической работы.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

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

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Они 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 научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, 

составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать и 

пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим 

миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. Выпускники 

овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы 

и группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про ce6я, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 
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по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярн му и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое выск зывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассу дение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме и 

отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуаци общения, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного проиведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык;  

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного);  

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт;  

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию;  

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание - 

характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге;  

 работать с тематическим каталогом;  

 работать с детской периодикой. 
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 Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

 причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

 действий; давать характеристику героя; составлять текст на основ плана); 

 создавать собственный текст на основе художественноп произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

  

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится:  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака;] 

 отличать прозаический текст от поэтического;  

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

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

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  (английский язык) 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся:  

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т.е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 

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

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету  "Иностранный язык", а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 
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МАТЕМАТИКА 

 

В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся 

использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, 

явлений, оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами 

логического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки.  

Ученики научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях. 

Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета и 

измерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач.  

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) школьники 

приобретут важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они 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; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

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 ООО) 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); 

 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; 
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 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

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; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

Работа с данными 

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; 

 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; 
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 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы получат 

возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое 

место в ближайшем окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место 

в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Выпускники 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, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

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:  

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их основные 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 и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты с целью поиска извлечения познавательной 

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, атласа, карт) для поиска необходимой 

информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для (объяснения явлений или выявления 

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 с природой, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, на 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится:  

 различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

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

Москву — столицу России, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические 

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

времени»; 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

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

реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т. д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

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 школы, профессионального сообщества, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

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

обстановке школы.  

 

МУЗЫКА 

 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформированы 

основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, художественный 

вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. Школьники смогут 

открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые ориентации, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Выпускники начальной школы 

научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 
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Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества (в песнях, играх, 

действах). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

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. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 

будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут 

развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение 

к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в 

восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

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

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- практических задач. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 
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 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат начальные 

представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее представление о мире 

профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития. Они научатся 

использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении 
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своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускники 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, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

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

обобщения. 

Учащиеся 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. Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию. 

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением. Они приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

Выпускники 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: 

 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии 

своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 
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 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 декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска н мой информации и ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и 

Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразова-

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письменную 

речь) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Итоговая оценка 

 

 К итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов учитывается 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. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования являются достижения предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для продолжения образования.  

 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

1. результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 
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2. результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для обучения на следующей ступени общего образования. 

 

 Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующую 

ступень общего образования. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные, личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.  

Обобщенная оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований. 
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3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 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.   

 

Отличие оценки и отметки заключается в следующем: 

 

Оценка − 

это словесная характеристика 

результатов действий («молодец», 

«оригинально», «а вот здесь 

неточно, потому что…») 

Отметка − 

это фиксация результата оценивания в виде знака из 

принятой системы (цифровой балл в любой шкале, 

любые другие цветовые, знаковые шкалы) 

Оценка  может быть максимально 

разнообразной, вариативной в 

зависимости от задач каждой из 

образовательных ступеней.  

Оценка всегда направлена "во 

внутрь",  в личность школьника. 

Оценка эмоциональна.  

Главная задача отметки -  установить уровень 

(степень) усвоения школьником единообразной 

государственной программы, образовательного 

стандарта. Она должна быть проста в использовании, 

понятна всем субъектам образовательного пространства. 

    Отметка обращена во вне, в социум. Она подчеркнуто 

формализована 

 

Цель: Повышение качества обученности  учащихся в начальной школе. 

 

Задачи: 

  определить уровень учебных достижений  учащихся на основе  системы ожидаемых 

результатов; 

  выявить соответствие результатов обучения ожидаемым (запланированным) результатам, 

зафиксированным в стандартах образования и учебных программах; 

  инициировать коррекционную работу по устранению пробелов в знаниях, умениях, по 

развитию компетенций  учащихся; 
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  создать  комплект измерителей учебных достижений учащихся для проведения различных 

видов  контроля по каждому учебному предмету; 

  повысить мотивацию учащихся к учению, самостоятельной деятельности, их к 

повседневной систематической работе; 

  способствовать развитию критического мышления и способностей к самооценке как  

основы успешности ученика; 

  отслеживать динамику роста учебных достижений на основе   внутреннего и внешнего 

контроля. 

В программе предусмотрено оценивание личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

 

             Виды контроля: 

Стартовый, текущий, итоговый и промежуточный. 

 

Периодичность контроля: 

 

Планируемые 

результаты 

стартовый текущий промежуточный итоговый 

личностные Сентябрь с 1 

по 4 класс 

- Раз в полгода с 1 

по 4 класс 

Май  с 1 по 4 класс 

метапредметные Сентябрь с 1 

по 4 класс 

- Раз в полгода с 1 

по 4 класс 

Май  с 1 по 4 класс 

предметные Сентябрь с 2 

по 4 класс 

По четвертям 

с 1 по 4 класс 

Раз в полгода с 1 

по 4 класс 

Май  с 1 по 4 класс 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Виды контроля Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

стартовый - устный опрос 

- письменная  

 - самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

Наблюдение, анкетирование, 

тестирование 

текущий - устный опрос 

- письменная  

- самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- изложение  

- доклад 

- 

промежуточный практические, проверочные, 

контрольные работы 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

итоговый - диагностическая - контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

- портфолио, проект, карта 

успеха, творческая книжка, 

тетрадь-паспорт. 
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Личностные результаты. 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения  обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых три основные блока:  

 самоопределение; 

 смыслообразование; 

 морально - этическая ориентация; 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 

Методы контроля: 

Наблюдение, тестирование, проектирования, портфолио. 

 

Формы контроля:  

1. Письменная, устная. 

2. Групповая, индивидуальная, фронтальная. 

3. Неперсонифицированная. 

4. Мониторинг, зачет, защита творческих работ, конкурсы, турнир, соревнование, сдача 

нормативов, собеседование. 

Инструментарий контроля: 

Анкета, тест, опросник, карты мониторинга, лист самооценки, рефлексивный дневник. 

 

Метапредметные результаты 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится на умении учиться.  

 

Методы контроля: наблюдение, тестирование, проектирование 

 

Формы контроля:  

1. Письменная, устная. 

2. Групповая, индивидуальная. Фронтальная. 

3. Персонифицированная, неперсонифицированная. 

4. Мониторинг, зачет, защита творческих работ, конкурсы, турнир, соревнование, 

сдача нормативов, собеседование. 

 

Инструментарий контроля: 

Анкета, тест, опросник, карты мониторинга, лист самооценки, задание УУД, личные 

наблюдения. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на метапредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 
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Предметные результаты 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Так же оценивание возможно с помощью карты успеха, сундука регалий, творческой 

книжки, профиля умений, тетради-паспорта. 

   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 ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

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

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ 

– по русскому языку, литературному чтению, математике – и итоговой комплексной работы на 

метапредметной основе.  

 

Методы контроля: проектирование, портфолио, тестирование. 

 

Формы контроля:  

1. Письменная, устная. 

2. Групповая, индивидуальная, фронтальная. 

3. Неперсонифицированная. 

4. Мониторинг, зачет, защита творческих работ, конкурсы, турнир, соревнование, сдача 

нормативов, собеседование. 

Инструментарий контроля: 

Анкета, тест, опросник, карты мониторинга, лист самооценки, сундук регалий. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио 

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Рабочее Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А-4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов, тексты заданий и инструкций; 

шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 
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Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Достижения) являются общепринятой 

моделью в педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования 

трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

усвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. Содержание Портфолио по 

оценке развития универсальных учебных действий, разработанный для первого класса. 

 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Знакомьтесь:  это - я 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я -  ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе 

(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 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   

Математика    

Окружающий мир   
 

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться    
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мастерить? 

 

Страницы раздела «Я дошкольник»  

 Мои первые работы 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 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? 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

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; 

 портфолио;   

 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. 

  

                Используемая в лицее 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. 

 

 Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 

 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

№/п Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

Фиксируется учителем 

в электронном журнале 

и в дневнике  

обучающегося 

отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего  
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организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

развития в 

пятибалльной  шкале 

оценивания. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника.   

2. Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средств 

в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит от 

количества  

учебных задач 

Направлена  на проверку 

состава действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты 

фиксируются  отдельно 

по каждой отдельной  

операции (0-1 балл) и 

также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

3. Самостоятельная  

работа 

Не более  одного 

раза в месяц (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются на трех  

уровнях:  

1 репродуктивный.  

2 предметный  

3 творческий  

по основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит  

рефлексивную оценку 

своей работы: 

описывает объем 

выполненной  работы; 

указывает достижения  

и трудности в данной  

работе. 

Учитель  проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий 

и качество их 

выполнения.  

4. Проверочная  

работа 

Проводится  

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия. Уровни: 

1 - репродуктивный;  

2 –предметный  

3 – творческий 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех 

заданий, соответствующих 

трем уровням 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням (0-1 балл) и 

строит  персональный  

«профиль»  ученика по 

освоению  предметного  

способа/средства 

действия 

5. Решение  Проводится 2-3 Направлена на выявление Экспертная  оценка по 
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проектной  

задачи 

раза в год уровня освоения  

ключевых  

компетентностей 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0 -1 

балл 

6. Посещение 

консультаций    

Проводится 

один раз в 

неделю 

Ставит задачу обучения  

учащихся  задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы. 

Фиксируется учителем  

в электронном журнале 

следующим образом: 1 

балл – ученик 

присутствовал на 

консультации, но 

вопросов не  задавал; 2 

балла – задавал 

вопросы, но не 

содержательные; 3 

балла – завал «умные» 

(содержательные) 

вопросы. 

7. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец  

апреля -май 

Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности 

опосредствования 

(репродуктивный,   

предметный и  

творческий) 

Оценивание 

пятибалльное. 

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой 

работы. 

10. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май   Каждый обучающийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен (содержимое 

портфолио).  

Философия этой формы 

оценки в смещение 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по 

данной теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

Показатели результатов обучения и уровень социализации 

 

№№ 

п/п 
Наименование  

ед. 

измерения 

1 
Количество участников всероссийских, региональных олимпиад и 

конкурсов  
чел. 

2 
Доля обучающихся успешно освоивших учебные программы на 

уровне от 100 до 60% качества 
процент 

3. 
Доля  обучающихся с положительной  динамикой  обучения по итогам  

учебного года (индивидуальный прогресс) 
процент 

4. 
Средний балл обученности выпускников 

 4 классов 
процент 
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5. 
Доля обучающихся, совершивших правонарушения и состоящих на 

учете в детской комнате милиции 
процент 

 

Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика 

достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  совокупность 

всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 

опорной системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной метапредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями). 

 

На основе трёх этих показателей педагогами формулируется один из трёх возможных 

выводов-оценок результатов по предметам и универсальным учебным действиям:  

 

Вывод-оценка 

(о возможности продолжения 

образования на следующей ступени) 

Показатели 

 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, математика 

и метапредметная работа) 

1. Не овладел опорной системой 

знаний и необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня  

2.Овладел опорной системой знаний 

и необходимыми учебными 

действиями, способен использовать 

их для решения простых 

стандартных задач  

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно не менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня  

3. Овладел опорной системой знаний 

на уровне осознанного применения 

учебных действий, в том числе при 

решении нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем 

по половине разделов 

образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке 

принимается педагогами на основании динамики и в пользу ученика.  

 

 На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 

образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

4. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Программа УУД направлена на овладение ребенком ключевых компетенций составляющих 

основу умения учиться и способствующих его саморазвитию через учебную и внеурочную 

деятельность. 

 

Нормативно - правовая и документальная основа.  ФГОС , 06.10.2009г. 

 

Место Программы формирования УУД среди других подпрограмм ООП НОО. 

 Программа формирования УУД занимает центральное место, потому что она: 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном возрасте; 

выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 

определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

 Ценностные ориентиры: 

 

1.Формирование основ для самоосознания себя как гражданина: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

 уважения истории и культуры каждого народа. 

 

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

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

 

3. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 
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огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое 

при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования 

приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;  

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного  уровня.  

 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность, Я - концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения.  

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 
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Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагания  и сохранении 

цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования.  

Трудности такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка). 

 

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

 

  Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 
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Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

 

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 ступеней образовательного процесса; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-

предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  

действий, выраженных  в  категориях:  

знаю/могу, хочу,  делаю. 

 

Виды универсальных учебных действий: 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

 

Универсальные учебные действия /УУД/ 

 

Личностные УУД. 

Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 

Смыслообразования ( «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него). 

Нравственно-этического оценивания (оценивание усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 

 

Коммуникативные УУД 

Планирование (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 точностью выражать свои мысли (контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли). 

 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 
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-установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем: 

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Регулятивные УУД 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий). 

Прогнозирование (предвосхищение результатов уровня усвоения, 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 корректив в план  и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта). 

Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 

Волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий). 

 

Анализ развития целеполагания в начальной школе позволяет выделить шесть его уровней: 

 Отсутствие цели 

 Принятие практической задачи 

 Переопределение  познавательной задачи в практическую 

 Принятие познавательной цели 

 Переопределение практической задачи в теоретическую 

 Самостоятельная    постановка учебных целей 

 

 В начальной школе можно выделить шесть уровней контроля: 

 Отсутствие контроля 

 Контроль на уровне непроизвольного внимания 

 Потенциальный контроль на уровне произвольного внимания 

 Актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

 Потенциальный рефлексивный контроль 

 Актуальный рефлексивный контроль 

 

    Необходимыми условиями развития действия оценки учебной деятельности являются: 

    — постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности. Не учитель оценивает 

ученика и сообщает ему оценку в готовом виде, а с самого начала обучения перед ребенком ставят 

как особую задачу оценку результатов своей деятельности; 

   — предметом оценивания ученика должны стать учебные действия и их результаты; способы 

учебного взаимодействия; собственные возможности осуществления деятельности; 

   — организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности на основе 

сравнения его предшествующих и последующих достижений; 

   — формирование у ученика установки на улучшение результатов своей деятельности. Оценка 

становится необходимой, для того чтобы разобраться и понять, что именно и каким образом 

следует совершенствовать; 
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   — формирование у учащегося умения сотрудничать с учителем и самостоятельно вырабатывать 

и применять критерии дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая умение 

проводить анализ причин неудач и выделять недостающие операции и условия, которые 

обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи; 

   — организация учебного сотрудничества учителя с учеником, основанного на взаимном 

уважении, принятии, доверии, эмпатии и признании индивидуальности каждого ребенка 

 

       Критериями сформированности у обучающегося произвольной регуляции своего поведения 

и деятельности выступают следующие умения: 

 выбирать средства для организации своего поведения; 

 помнить и удерживать правило, инструкцию во времени; 

 планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу и правилу; 

предвосхищать результаты своих действий и возможные ошибки; 

 начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент; 

 тормозить реакции, не имеющие отношения к цели. 

 

     В учебной деятельности выделяют следующие уровни сформированности учебных 

действий  

    1. Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности. Поведенческими 

индикаторами здесь являются выполнение учеником лишь отдельных операций, отсутствие 

планирования и контроля; копирование действий учителя, подмена учебной задачи задачей 

буквального заучивания и воспроизведения. 

    2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем. Ученику необходимы 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, самостоятельное  

выполнение действий возможно только по уже усвоенному алгоритму. 

    3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач. 

    4. Адекватный перенос учебных действий в сотрудничестве с учителем. 

 

     Другими существенными показателями сформированности учебной деятельности в 

начальной школе являются: 

    — понимание и принятие обучающимся учебной задачи, поставленной учителем; 

 — умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение ориентировочной 

основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем; 

    — форма выполнения учебных действий — материальная/ материализованная; речевая, 

умственная; 

    — степень развернутости (в полном составе операций или свернуто); 

    — самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 

   — различение способа и результата действий; 

   — умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

   — умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

адекватность и дифференцированность самооценки; 

 

     В формировании саморегуляции ученика большую роль играют речевые средства. По 

функциональному критерию различают коммуникативную, констатирующую, регулирующую, 

обобщающую речь. Особое значение имеет регулирующая речь. Она включает такие виды речи, 

как планирующая, стимулирующая, контролирующая, оценивающая и корректирующая. 

 

     Для развития регулирующей речи учащихся начальной школы необходимы 

психологические условия: 

    — организация форм совместной учебной деятельности для обеспечения осмысленности  

регулирующей речи учащихся на начальном этапе ее становления и трансформации из речи 

коммуникативной в речь регулирующую, 

    — адекватное отражение в речи цели усвоения (учебной задачи), исходных данных и вопросов 

задания, учебных действий (например, «чтобы вставить пропущенные безударные гласные, 
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необходимо подобрать такое однокоренное слово, в котором эта гласная была бы под 

ударением»), полученный результат; 

    — выполнение в речи всех частных функций регуляции совместной деятельности: внешне 

речевое планирование действия партнера по решению учебной задачи; стимуляция действий 

партнера, контроль за качеством выполняемых партнером действий, оценка этого качества и 

полученного результата; коррекция допущенных партнером в процессе деятельности ошибок; 

    — ориентирование регулирующих высказываний на партнера (с учетом его особенностей) и 

представление их в форме контекстной речи; 

    — формирование произвольной и осознанной речи, отраженной в подборе речевых средств и 

корректном оформлении речевого высказывания. 

                                                         

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаковосимволическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

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

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 
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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. 

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 ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка 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 определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обуславливают развитие способности 

ребёнка 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. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я- концепции. 

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.  

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

само-

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий  

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

широкий спектр 

источников 

информации 
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письменную) осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

способов решения 

задач 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

 

Формирование УУД  в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования УУД. При отборе и структурировании содержания образования, выборе 

конкретных методов и форм обучения должны учитываться цели формирования конкретных видов 

УУД. Успешность их развития решающим образом зависит от способа построения содержания 

учебных предметов, а именно от ориентации на сущностные знания в определенных предметных 

областях.  

 

 Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих УУД: 

личностных: 

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентация учащегося в системе 

личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
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- действия нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

познавательных: 

- 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; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную связь событий и действий героев 

произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

          В начальной школе математика является основой развития у обучающихся познавательных 

действий:                                                                                           

          -логических;    

          -планирования (цепочки действий по задачам);   

          -систематизации и структурирования знаний;        

          -моделирования;                                                                                           

          -общего приема решения задач, как универсального учебного действия 

 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных действий: 

- логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных   связей при 

работе с тексом  

- развитие знаково-символических действий – замещения звука буквой,     

- моделирование (состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова).           

регулятивных,  коммуникативных действий 

- работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий: анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. 

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие  личностных универсальных 

действий:  

- знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой;     

- открытие универсальности детской субкультуры;          

- формирование гражданской идентичности личности;            

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

коммуникативных действий: 

- общее речевое развитие учащегося на основе формирования обобщенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

- развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

-  развитие письменной речи; 

- формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние 

и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести 

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

познавательных действий:      

 - смысловое чтение 

 

      «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных УД:                               

- принятие учащимися правил здорового образа жизни, понимание необходимости здорового 

образа жизни  в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья;                                                     
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- формирование когнитивного, эмоционально-ценностного  и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

      - умения различать государственную символику РФ и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте РФ, 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; 

      -формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

     - развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами 

познавательных УУД: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

- формирование действий замещения и моделирования; 

- формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно- следственных связей в окружающем мире. 

 

        Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих видов УУД: 

личностных:                  

 - формирование картины мира, материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 - формирование мотивации успеха и достижения младших школьников, творческой 

самореализации; 

- ознакомление младших школьников с миром профессий и их социальным  значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

регулятивных действий:      

- целеполагание; планирование; прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

познавательных: 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

коммуникативных:                 

 - организация совместно-продуктивной деятельности; 

      

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование       

личностных действий:   

 - эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении;              

 - приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

коммуникативных действий:  

 -  развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

познавательных действий:      

- замещение и моделирование. 
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Развивающий потенциал «Изобразительного искусства» связан с формированием      

личностных действий: 

- формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения,  развитие 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

регулятивных действий: 

-  целеполагание как формирование замысла,    

-  планирование и организация действий в соответствии с целью;                             

-  умение контролировать соответствие выполняемых действий способу;            

-  внесение корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

познавательных действий:                                                                          

-  замещения и моделирования;   

-  логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений.      

        

           Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных УД: 

- 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, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни 

регулятивных действий:        

-умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 

коммуникативных действий:                      

-развитие взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничества и кооперации. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на 

разных этапах обучения в начальной школе 

 К
л
асс 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникатив 

ные УУД 

    1
 к

л
асс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 



 59 

   2
 к

л
асс 

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 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 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 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении.  

 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

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 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые 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
 к

л
асс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

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. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

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 точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  
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   4
 к

л
асс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

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 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

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; 

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. 
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4. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий  

по завершении начального обучения. 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

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

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

 Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

                                  Выпускники начальной школы научатся 

      В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

      В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

      В сфере регулятивных 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, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

      В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения 

и важнейшие их компоненты- тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 
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овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приемы решения задач. 

       В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), 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.   
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5. Программы отдельных учебных предметов, курсов:  
 

5.1. Математика (Математика и информатика) 

5.2. Окружающий мир 

5.3. Основы религиозных культур и светской этики 

5.4. Английский язык 

5.5. Русский язык 

5.6. Литературное чтение 

5.7. Физкультура 

5.8. Музыка 

5.9. Технология  (труд) 

5.10.ИЗО 

 

5.1. МАТЕМАТИКА  

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные обобщенные знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни.  

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Общая характеристика курса 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умений устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 



 65 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 -формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать 

и принимать суждения других. 

 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а, с другой, — содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения 

в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания - представления о натуральном числе и нуле, 

арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у 

младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счета, о 

принципе образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся будут 

учиться выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 

числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 

арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия 

по известным компонентам; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приемы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 

познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности, при проверке результатов арифметических действий с многозначными 

числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время), их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в нее элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 

начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознано выбирать правильное действие 

для ее решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 
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Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать 

и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию, видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; 

записывать решение (на первых порах - по действиям, а в дальнейшем — составлять выражение); 

производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять 

правильность ее решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся 

интерес к математике и усиливает мотивацию к ее изучению. Сюжетное содержание текстовых 

задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или 

селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности, способствует их 

духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных 

секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий; осознанному 

использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, 

ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создает условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности - на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не 

только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания; создает условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т.д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами; формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий 

в измененные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 
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расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе 

и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьника, стремление к 

постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 

мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы 

по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 

характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоенные алгоритмы выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создает условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов 

его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию 

и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, 

память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 

выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 

мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведенных до автоматизма, навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми 
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явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

дает возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в неделю. 

Курс рассчитан на 540 часов:  

в первом классе — 132 часа (33 учебные недели), 

во 2 — 4 классах — по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов/ 

Личностные результаты 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий 

подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
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совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

 

Предметные результаты  

 Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее 

на принтере).  

 

Содержание курса.  
Числа и величины 

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (между сложением и вычитанием, между умножением и делением). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождения 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трехзначное число. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, 
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проверка вычислений на калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с 

буквой. Использование буквенных выражений при формировании обобщений (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и 

др.). Уравнение. Решение уравнений на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 

(в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёта стоимости (цена, количество, общая стоимость 

товара), изготовления товара (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Планирование хода решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за - перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т.д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, пирамида, 

шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины 

в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: в форме таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Моро М.И. и др. Математика:  

Программа: 1-4 классы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика:  Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2.  

3. Моро М.И., Степанова С.В.,  Волкова 

С.И. Математика:  Учебник: 2 класс: В 2 ч.: 

Ч.1.  

4. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2.  

5. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика:  Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

6. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика:  Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.2.  

7. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч.1. 

8. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

 

 Рабочие тетради  

1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: 

Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: 

Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2.  

3. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: 

Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

4. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: 

Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2.  

5. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: 

Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

6. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: 

Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч.: Ч.2.  

7. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: 

Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

8. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: 

Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

 

В программе определены цели и задачи курса, 

рассмотрены особенности содержания и 

результаты его освоения; представлены 

содержание начального обучения математике, 

тематическое планирование с характеристикой 

основных видов деятельности учащихся, описано 

материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

 

 В учебниках представлена система учебных 

задач, направленных на формирование и 

последовательную отработку универсальных 

учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи учащихся.  

 Многие задания содержат ориентировочную 

основу действий, что позволяет ученикам 

самостоятельно  

ставить учебные цели, искать и  

использовать необходимые средства  

и способы их достижения, контролировать и 

оценивать ход и результаты собственной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 Рабочие тетради предназначены для организации 

самостоятельной деятельности учащихся. В них 

представлена система разнообразных заданий для 

закрепления полученных знаний и отработки 

универсальных учебных действий. Задания в 

тетрадях располагаются в полном соответствии с 

содержанием учебников.  
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 Проверочные работы  

1. Волкова С.И. Математика: Проверочные 

работы: 1 класс. 

2. Волкова С.И. Математика: Проверочные 

работы: 2 класс. 

3. Волкова С.И. Математика: Проверочные 

работы: 3 класс. 

4. Волкова С.И. Математика: Проверочные 

работы: 4 класс. 

 

Тетради с заданиями высокого уровня 

сложности 

1. Моро М.И., Волкова С.И. 

Для тех, кто любит математику: 1 класс. 

2. Моро М.И., Волкова С.И. 

Для тех, кто любит математику: 2 класс. 

3. Моро М.И., Волкова С.И. 

Для тех, кто любит математику: 3 класс. 

4. Моро М.И., Волкова С.И. 

Для тех, кто любит математику: 4 класс. 

 

Методические пособия для учителя 

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,  

Степанова С.В. Математика: Методическое 

пособие: 1 класс. 

2. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,  

Степанова С.В. Математика: Методическое 

пособие: 2 класс. 

3. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,  

Степанова С.В. Математика: Методическое 

пособие: 3 класс. 

4. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,  

Степанова С.В. Математика: Методическое 

пособие: 4 класс. 

 

Дидактические материалы 

1. Волкова С.И. Математика: 

Устные упражнения: 1 класс. 

2. Волкова С.И. Математика: 

Устные упражнения: 2 класс. 

3. Волкова С.И. Математика: 

Устные упражнения: 3 класс. 

4. Волкова С.И. Математика: 

Устные упражнения: 4 класс. 

 

Пособия для факультативного курса 

1.Волкова С.И., Пчелкина О.Л. 

Математика и конструирование: 

 1 класс. 

2. Волкова С.И., Пчелкина О.Л. 

Математика и конструирование: 

 2 класс. 

3. Волкова С.И., Пчелкина О.Л. 

Математика и конструирование: 

Пособия содержат тексты самостоятельных 

проверочных работ и предметные тесты двух 

видов (тесты с выбором правильного ответа и 

тесты-высказывания с пропусками чисел, 

математических знаков или терминов). 

Проверочные работы составлены по отдельным, 

наиболее важным вопросам изучаемой темы. 

Тесты обеспечивают итоговую самопроверку 

знаний по всем изученным темам.  

  

Тетради имеют печатную основу и включают 

задания высокого уровня сложности. Выполнение 

таких заданий способствует формированию 

умений самостоятельно получать новые знания, 

расширяет область применения знаний, 

полученных на уроках математики, повышает 

интерес младших школьников к изучению 

предмета. Тетради содержат материал для 

организации дифференцированного обучения. 

 

 

В пособиях раскрывается содержание изучаемых 

математических понятий, их взаимосвязи, связи 

математики с окружающей действительностью, 

рассматривается использование математических 

методов для решения учебных и практических 

задач, дается психологическое и дидактическое 

обоснование методических вопросов и подходов 

к формированию умения учиться. Теоретические 

выкладки сопровождаются ссылками на 

соответствующие фрагменты учебников. Пособия 

содержат разработки некоторых уроков по 

отдельным темам.  Пособия для учителей 

содержат наиболее эффективные устные 

упражнения к каждому уроку учебника. 

Выполнение включенных в пособия упражнений 

повышает мотивацию, побуждает учащихся 

решать поставленные учебно-познавательные 

задачи, переходить от известного к неизвестному, 

расширять и углублять знания, осваивать новые 

способы действий. 

Содержание пособий для учащихся расширяет и 

углубляет геометрический  

материал основного курса математики. Задания 

направлены на развитие пространственного 

воображения, элементов алгоритмического и 

конструкторского мышления, формирование 

графической грамотности, совершенствование 

практических действий с чертёжными 

инструментами. 

 

В пособии представлены задачи комбинаторного 

характера, которые по свом сюжетам 

приближены к конкретным жизненным 
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 3 класс. 

4. Волкова С.И., Пчелкина О.Л. 

Математика и конструирование: 

 4 класс. 

 

 

Пособия для работы кружков 

1.Останина Е.Е.Секреты великого 

комбинатора: комбинаторика для детей. 

 

 

 

 

2. Калинина М.И., Бельтюкова Г.В., 

Ивашова О.А и др. Открываю математику: 

Учебное пособие для 4 класса.  

ситуациям. Содержание пособия направлено на 

формирование умений ориентироваться в 

окружающей действительности и из 

предложенных вариантов решения задач 

выбирать наиболее оптимальный. 

 

 

Пособие содержит исторические сведения о 

возникновении и развитии чисел, о 

происхождении единиц измерения величин; 

краткие методические рекомендации для 

организации внеклассных занятий. Материал 

пособия  

в доступной и занимательной форме знакомит 

учащихся с  

элементами комбинаторики, логики, теории 

вероятностей. 

 

 

5.2. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

Пояснительная записка 

Автор А.А. Плешаков 

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1.формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России,  ее природе и культуре, истории и  современной жизни; 

2.осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; 

3.формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4.формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 
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окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как свое личное, так и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же 

данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний 

могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника 

решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, 

без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё 

место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля.  

            Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 

 

Общая характеристика курса 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих ведущих 

идей: 

1. идея многообразия мира; 

2. идея целостности мира; 

3. идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 

уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно 

существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 
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Фундаментальная идеи целостности мира также последовательно реализуется в курсе. Ее 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 

взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, 

истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру - это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного 

на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к 

другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и 

всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 

объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но 

и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 

каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 

школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ 

собственного отношения к миру природы и поведения в нем, оценку поступков других людей, 

выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Остановимся на особенностях содержания курса по классам. В 1 классе еще не выделяются и 

не структурируются в самостоятельные разделы программы те или иные предметные области 

действительности (например, живая природа, техника и т. д.). Ребенок в этом возрасте — 

первооткрыватель мира, и его интересует все. Целостный образ окружающего формируется через 

«мозаику» его компонентов в процессе поиска ответов на детские вопросы (Что? Кто? Как? 

Когда? Почему? Зачем? и др.). Первоклассники учатся задавать вопросы об окружающем мире и 

искать в доступной им форме ответы на них. 

Первый круг вопросов, сгруппированных в разделе «Что и кто?», обеспечивает 

формирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и 

свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно непосредственному 

чувственному опыту детей. Вторая группа вопросов (раздел «Как, откуда и куда?») — это 

познание учащимися различных процессов, явлений окружающего мира, как естественных, так и 

связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов (раздел «Где и когда?») развивает 

представления детей о пространстве и времени, а четвертый (раздел «Почему и зачем?») — 

обеспечивает опыт причинного объяснения явлений окружающего мира, определения целей и 

смысла той или иной человеческой деятельности. 

Учебное содержание в каждом разделе охватывает основные области действительности: мир 

неживой природы; растения и животные; мир людей и созданных людьми предметов; наше 

здоровье и безопасность; экология. Продвигаясь в процессе освоения курса от темы к теме, 
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учащиеся вновь и вновь возвращаются к основным предметным областям, постоянно расширяя и 

углубляя свои знания о них, рассматривая их с новых точек зрения. 

В курсе 2 класса выделяется несколько содержательных линий. Первую из них составляет 

ознакомление с природой. Программой для 2 класса предусмотрено формирование важнейших 

природоведческих понятий: природа, неживая природа, живая природа, дикорастущие и 

культурные растения, дикие и домашние животные и др. Важное место в курсе занимает 

знакомство с конкретными природными объектами (воздух, вода, различные виды растений и 

животных). Дети учатся распознавать растения и животных своей местности, комнатные растения, 

обитателей живого уголка, наиболее распространенные породы собак и т. д. Вместе с тем 

целенаправленно и последовательно раскрываются доступные пониманию учащихся 

экологические зависимости, осознание которых необходимо для развития у учащихся 

современного экологического мышления. Большое внимание в курсе уделяется воспитанию 

гуманного отношения к живому, чувства милосердия, норм поведения в природной среде, 

следование которым составляет основу экологической культуры личности. 

В качестве другой содержательной линии курса выделяется знакомство с жизнью общества 

на примере своего города или села. Учащиеся получают элементарные представления об 

экономике, о простейших производственных процессах и соответствующих профессиях людей, о 

культуре и образовании. При этом раскрываются важнейшие взаимосвязи между природой и 

хозяйством, между различными отраслями экономики, воспитывается уважение к честному, 

добросовестному труду в любой сфере жизни. 

Следующая содержательная линия включает вопросы, связанные со здоровьем и безопасной 

жизнедеятельностью ребенка, и нацелена на формирование соответствующих умений и навыков. 

Наряду с овладением правилами гигиены предусмотрено обучение умению ориентироваться в 

ситуациях, которые могут представлять опасность: на улице и дороге, на воде, в быту, при 

контактах с незнакомыми людьми и т. д. 

Важной содержательной линией курса является обучение умению общаться с другими 

людьми — детьми и взрослыми, освоение азбуки вежливости и элементарных правил поведения 

среди других людей — в семье, в гостях, в школе, в общественных местах. 

Еще одна содержательная линия связана с обучением учащихся простейшим способам 

ориентирования на местности и формированием первоначальных географических представлений: 

о родной стране, ее столице и других городах, о разных странах мира и нашей планете в целом. 

При этом начинается освоение элементарных приемов чтения карты, которое будет продолжено в 

последующих классах. Изучение этих вопросов способствует развитию пространственных 

представлений детей, их воображения, помогает воспитывать любовь к Родине, к Земле как 

общему дому всего человечества. 

Перечисленные аспекты содержания раскрыты в разделах: «Где мы живем», «Природа», 

«Жизнь города и села», «Здоровье и безопасность», «Общение», «Путешествия».  

В 3 классе в начале учебного года изучается раздел «Как устроен мир», в котором развиваются 

представления детей о природе, человеке, обществе как составных частях окружающего мира, об 

их взаимодействии, а также об экологии как науке и ее роли в сохранении нашего природного 

дома. 

Далее содержание программы раскрывается в разделе «Эта удивительная природа». В нем 

последовательно рассматриваются различные природные компоненты (воздух, вода, растения, 

животные и др.). Применительно к каждому компоненту изучаются его особенности, значение в 

природе и жизни людей, охрана данного природного компонента. Особое внимание уделяется 

раскрытию разнообразных экологических связей, отражающих целостность природы. 

Затем изучается раздел «Мы и наше здоровье», нацеленный на формирование представлений 

о человеке как части живой природы, о строении и жизнедеятельности нашего организма как 

единого целого. Большое внимание уделено в этом разделе вопросам гигиены, подробно 

рассматривается понятие «здоровый образ жизни». Логическим продолжением данного раздела 

является следующий — «Наша безопасность», в котором представлены основы безопасного 

поведения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. Необходимое внимание 

уделяется вопросам экологической безопасности. 
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Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, о взаимосвязях между 

человеком и обществом, обществом и природой формируются в разделе «Чему учит экономика». 

Учебный материал данного раздела отобран с учетом большой воспитательной, развивающей и 

практической значимости экономических знаний. Он тесно увязан с естественнонаучным и 

экологическим материалом курса и рассматривается как одно из ключевых направлений 

интеграции знаний о природе, обществе и человеке.  

Подобную интегративную функцию выполняет и раздел «Путешествие по городам и странам», 

которым завершается программа 3 класса. Учебный материал этого раздела представлен в форме 

путешествия по городам России, по странам ближнего зарубежья, европейским странам, а также 

по знаменитым местам мира. Такой подход позволяет преподносить в единстве знания из областей 

географии, истории, экономики, экологии, раскрывая при этом в яркой, образной форме ведущие 

идеи курса.    

В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия — ее природа, история, хозяйство. 

При этом наша Родина рассматривается как часть глобального мира, а мы, ее граждане, — как 

часть человечества. Курс открывается разделом «Земля и человечество», при изучении которого 

учащимся предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, географа, историка, эколога. 

Важно отметить, что в этом разделе детям предлагаются в систематизированном виде 

элементарные сведения об истории, исторических источниках. При этом учащиеся в общих, 

наиболее существенных чертах прослеживают также и историю взаимоотношений человечества и 

природы, получая представление об истоках современных экологических проблем. 

Изучение курса продолжается в разделе «Природа России», который знакомит детей с 

разнообразием природы нашей Родины, с природными зонами, с характерными для этих зон 

экологическими проблемами и способами их решения. Далее в разделе «Родной край — часть 

большой страны» изучаются формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, почвы, 

природные сообщества, сельское хозяйство, охрана природы края, где живут учащиеся. 

Следующий раздел программы — «Страницы всемирной истории» — формирует у учащихся 

представления об основных эпохах в развитии человечества. Путь человечества от начала истории 

до современности предстает перед детьми целостно, в виде ряда сменяющих друг друга образных 

картин, наполняющих конкретным содержанием понятие «лента времени». 

Далее изучается раздел «Страницы истории России». Он предусматривает первоначальное 

знакомство детей с историей родной страны, с наиболее важными историческими событиями и 

яркими историческими личностями. Программа ориентирована на развитие у ребенка интереса к 

прошлому страны, формирование потребности в получении и расширении исторических знаний. 

Отбор фактического материала определяется его доступностью для учащихся данного возраста, 

возможностью вести работу по развитию образного мышления и эмоциональной сферы младших 

школьников, по формированию у учащихся патриотических, гражданских и нравственных 

качеств. Тема призвана показать причастность к истории каждого человека, каждой семьи, 

раскрыть связь времен и поколений, познакомить учащихся с образцами благородного служения 

Отечеству. 

Логическим продолжением раздела об истории Отечества является раздел «Современная 

Россия», который знакомит детей с государственным устройством, государственной символикой и 

государственными праздниками нашей страны, с многонациональным составом населения России, 

ее регионами. В этом разделе изучаются также важнейшие вопросы о правах человека и правах 

ребенка. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за 

ее стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или 

иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми 

поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 
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Ценностные ориентиры содержания курса 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии 

её форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Место курса в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч:  1 класс -  66 ч (33 учебные недели),  2, 3 и 4 классы - по 

68 ч ( 34 учебные недели). 

 

Результаты изучения курса 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно:  

1. формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2. формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ 

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

материальным и духовным ценностям. 
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Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатовначального образования, таких как: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14. умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

     При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

Содержание курса (270 ч) 

Человек и природа 
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Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 
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деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2-3 примера).  Международные экологические дни, их значение, участие детей 

в их проведении. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе 

в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, ее составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики – одна из 

важнейших задач общества. 
Природные богатства и труд людей – основа экономики. Значение труда в жизни человека 

и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 
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Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

         Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества – долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т.д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 
Правила безопасного поведения в природе.  Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 
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Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция. 

1. Плешаков А.А.. и др. Окружающий мир:  

Программа: 1-4 классы.  

2. Учебники 
-  Плешаков А.А.  Окружающий мир:  Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

-  Плешаков А.А.  Окружающий мир:  Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2.  

-  Плешаков А.А.  Окружающий мир:  Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

- Плешаков А.А.  Окружающий мир:  Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2.  

- Плешаков А.А.  Окружающий мир:  Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

-  Плешаков А.А.  Окружающий мир:  Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.2.  

- Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир:  Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

- Плешаков А.А., Крючкова Е.А.  Окружающий мир:  Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

3. Рабочие тетради  

- Плешаков А.А.  Окружающий мир:Рабочая тетрадь: 1 класс.  

- Плешаков А.А.  Окружающий мир:Рабочая тетрадь: 2 класс.  В 2 ч.: Ч.1.  

- Плешаков А.А.  Окружающий мир:Рабочая тетрадь: 2 класс.  В 2 ч.: Ч.2.  

- Плешаков А.А.  Окружающий мир:Рабочая тетрадь: 3 класс.  В 2 ч.: Ч.1. 

- Плешаков А.А.  Окружающий мир:Рабочая тетрадь: 3 класс.  В 2 ч.: Ч.2.  

- Плешаков А.А.  Окружающий мир:Рабочая тетрадь: 4 класс.  В 2 ч.: Ч.1. 

- Плешаков А.А.  Окружающий мир:Рабочая тетрадь: 4 класс.  В 2 ч.: Ч.2. 

4. Проверочные работы  

      - Плешаков А.А. Окружающий мир Мир вокруг нас Тесты 1 класс 

- Плешаков А.А. Окружающий мир Мир вокруг нас Тесты 2 класс  

-  Плешаков А.А. Окружающий мир Мир вокруг нас Тесты 3 класс  

-  Плешаков А.А. Окружающий мир Мир вокруг нас Тесты 4 класс  

-  Плешаков А.А. Окружающий мир Мир вокруг нас Проверим себя 1 класс  

-  Плешаков А.А. Окружающий мир Мир вокруг нас Проверим себя 2 класс  

-  Плешаков А.А. Окружающий мир Мир вокруг нас Проверим себя 3 класс  

- Плешаков А.А. Окружающий мир Мир вокруг нас Проверим себя 4 класс 

 5. Методические пособия для учителя 

- Тихомирова Е.М. Поурочные разработки по предмету "Окружающий мир" 1 класс 

-  Тихомирова Е.М. Поурочные разработки по предмету "Окружающий мир" 2 класс 

-  Тихомирова Е.М. Поурочные разработки по предмету "Окружающий мир" 3 класс 

-  Тихомирова Е.М. Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир» 4 класс 

6. Дополнительная литература 

 - Плешаков А.А., Румянцев А.А. «Великан на поляне или первые уроки экологической этики» 

- Плешаков А.А «От земли до неба: атлас-определитель для учащихся начальной школы»  

- Плешаков А.А «Зеленый дом» методическое пособие к учебному курсу с экологической 

направленностью. 

 

Электронные пособия 

1. Современная мультимедийная энциклопедия «Большая детская энциклопедия Кирилла и 

Мефодия» 

2. Универсальное мультимедийное пособие к курсу «Окружающий мир» Кирилла и Мефодия. 

3. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» 
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5.3. Основы религиозных культур и светской этики 

Общие положения 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской 

Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).   

 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

 

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и  по выбору его родителей 

(законных представителей). 

В течение 2011 – 2015 гг. преподавание учебного курса ОРКСЭ осуществляется в 4 классе. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и 

религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет 

перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все 

его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 

гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Учебный курс ОРКСЭ 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 религиозных культур и светской этики 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. 

 

Цель и задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 
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3. обобщение знаний, понятий 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 младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

 

Место комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

в  программе обучения 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать 

на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы.  И по месту 

в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами 

гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ 

дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся 

учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе 

изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и 

ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

 

Структура комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (34 часа) 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 

(1 час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов)  

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. Уроки в 

рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя возможно также 

проведение совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих 

проектов учащихся.  

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки 

проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще 

раз, но уже в активной, творческой,  деятельностной форме. В ходе презентации проектов все 

учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, 

узнать о других духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. Подготовка 

и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и выставить ему итоговую 

оценку за весь курс.   

 

Учебные пособия для комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (34 часа) 

Учебные пособия «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур» и «Основы светской этики» подготовлены для экспериментального курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики» для 4-5 классов основной школы.  Каждый ученик 

получает одно из шести предлагаемых учебных пособий, имеющих общую структуру из четырех 

блоков и связанных общими методологическими принципами, а также целями и задачами курса 

указанными выше. 
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В качестве методологического принципа разработки всех учебных пособий выбран 

культурологический подход, способствующий формированию у учащихся первоначальных 

представлений об основах религиозных культур и светской этики, учитывающий уже имеющийся 

круг знаний учащихся, а также межпредметное взаимодействие.  

Все представленные материалы адаптированы с учетом возрастного восприятия младших 

подростков. 

 

Примерный учебный план 
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Основы 

православно

й культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийско

й 

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

Основы 

светской этики 

4 класс 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 

(1 час) 
Урок 1. Россия  - наша Родина. 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часа) 
Урок 2.Введение 

в православную 

духовную 

традицию. 

Особенности 

восточного 

христианства.   

Культура и 

религия. 

Урок 2. Введение 

в исламскую 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия 

 

Урок 2. 

Ведение в 

буддийскую 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия 

 

Урок 2. Введение 

в иудейскую 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия 

 

 

 

Урок 2. 

Культура и 

религия 

 

Урок 2. Культура и 

мораль. Этика и её 

значение в жизни 

человека. 

 

Урок 3.  

Священное 

Писание. 

 

Урок 3. Пророк 

Мухаммад –  

образец человека 

и учитель 

нравственности. 

Жизнеописание.  

Урок 3. Будда 

и его Учение 

 

  

Урок 3. Тора – 

главная книга 

иудаизма. 

Сущность Торы. 

«Золотое правило 

Гилеля». 

Урок 3. 

Культура и 

религия 

 

Урок 3. Род и семья – 

исток нравственных 

отношений в 

истории 

человечества. 

Урок 4.  

Священное 

Писание и 

Священное 

Предание. 

 

Урок 4. Пророк 

Мухаммад – 

проповедническа

я миссия  

 

Урок 4. Будда 

и его Учение 

 

Урок 4. 

Письменная и 

Устная Тора. 

Классические 

тексты иудаизма 

Урок 4. 

Возникновение 

религий. 

Древнейшие 

верования 

Урок 4.  Ценность 

родства и семейные 

ценности 

 

Урок 5. Во что 

верят 

православные 

христиане 

 

Урок 5 

Прекрасные 

качества Пророка 

Мухаммада. 

 

Урок 5. 

Буддийский 

священный 

канон 

 

Урок 5. 

Патриархи 

еврейского 

народа. 

 

 

Урок 5. 

Возникновение 

религий. 

Религии мира и 

их основатели 

Урок 5. Семейные 

праздники как одна 

из форм 

исторической 

памяти. 

 

Урок 6. Что 

говорит о Боге  и 

мире 

православная  

культура 

 

Урок 6 

Священный 

Коран и Сунна 

как источники 

нравственности  

Урок 6. 

Буддийский 

священный 

канон 

 

Урок 6. Евреи в 

Египте: от 

Йосефа до Моше.  

 

 

Урок 6. 

Священные 

книги религий 

мира: Веды,  

Авеста. 

Трипитака,  

 

Урок 6. Образцы 

нравственности в 

культурах разных 

народов 

 

Урок 7. Что 

говорит о 

человеке 

православная 

культура 

 

 

Урок 7.Общие 

принципы ислама 

и исламской 

этики. 

 

Урок 7.  

Буддийская 

картина мира. 

 

Урок 7. Исход из 

Египта.   

Урок 7. 

Священные 

книги религий 

мира: Тора, 

Библия, Коран. 

Урок 7. 

Нравственный 

образец богатыря 

 

Урок 8. 

Христианское 

учение о 

спасении.  

Урок 8 

Столпы ислама и 

исламской этики. 

 

Урок 8.  

Буддийская 

картина мира. 

 

.Урок 8. 

Получение Торы 

на горе Синай. 

Урок 8. 

Хранители 

предания в 

религиях мира. 

Урок 8. Дворянский 

кодекс чести  

 

Урок 9. Добро и 

зло в 

православной 

традиции  

 

Урок 9 

Исполнение 

мусульманами 

своих 

обязанностей. 

 

Урок 9. Добро 

и зло  

 

Урок 9. Пророки 

и праведники в 

иудейской 

культуре. 

 

Урок 9. Человек 

в религиозных 

традициях мира  

Урок 9. Джентльмен 

и леди   

Урок 10. 

Христианская 

Урок 10  

Обязанности 

Урок 10. 

Ненасилие и 

Урок 10. 

Пророки и 

Урок 10. 

Священные 

Урок 10. 

Государство и 
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этика. Заповеди 

блаженства  

мусульман. 

 

доброта 

 

праведники в 

иудейской 

культуре. 

. 

сооружения 

 

  

мораль гражданина  

 

Урок 11. 

Христианская 

этика. Золотое 

правило 

нравственности. 

Любовь к 

ближнему. 

Урок 11 

Обязанности 

мусульман. 

 

Урок 11. 

Любовь к 

человеку и 

ценность 

жизни 

 

 

Урок 11.  Храм в 

жизни иудеев 

Урок 11.  

Священные 

сооружения 

 

 

Урок 11. Образцы 

нравственности в 

культуре Отечества  

Урок 12. 

Христианская 

этика. 

Добродетели и 

страсти. 

Отношение к 

труду. 

 

Урок 12 

Обязанности 

мусульман. 

 

Урок 12. 

Милосердие и 

сострадание 

Урок 12. 

Назначение 

синагоги и её 

устройство 

Урок 12. 

Искусство в 

религиозной 

культуре 

 

 

Урок 12. Мораль 

защитника Отечества 

 

Урок 13. 

Христианская 

этика. Долг и 

ответственность. 

Милосердие и 

сострадание.  

Урок 13 . 

Обязанности 

мусульман. 

 

 

Урок 13.  

Отношение к 

природе 

 

Урок 13. Суббота 

(Шабат) в 

иудейской 

традиции. 

Субботний 

ритуал 

Урок 13. 

Искусство в 

религиозной 

культуре 

 

 

Урок 13. 

Порядочность. 

Интеллигентность 

Урок 

14.Спаситель. 

Жертвенная 

любовь 

Урок 14 

Для чего 

построена и как 

устроена мечеть. 

 

Урок 14. 

Буддийские 

святые. Будды 

Урок 14. 

Молитвы и 

благословения в 

иудаизме. 

Урок 14. Добро 

и зло. 

Возникновение 

зла в мире. 

Понятие греха, 

раскаяния и 

воздаяния. Рай и 

ад. 

Урок 14. Трудовая 

мораль. 

Нравственные 

традиции 

предпринимательств

а 

 

Урок 15. 

Спаситель. 

Победа над 

смертью 

 

Урок 15 

Мусульманское 

летоисчисление и 

календарь. 

 

Урок 15. 

Семья в 

буддийской 

культуре и ее 

ценности. 

Урок 15. Добро и 

зло 

Урок 15. Добро 

и зло. 

Возникновение 

зла в мире. 

Понятие греха, 

раскаяния и 

воздаяния. Рай и 

ад. 

Урок 17. Что значит 

«быть 

нравственным» в 

наше время? 

 

Урок 16. 

Творческие 

работы 

учащихся. 

 

Урок 16. 

Творческие 

работы учащихся. 

 

Урок 16. 

Творческие 

работы 

учащихся. 

 

Урок 16. 

Творческие 

работы 

учащихся. 

 

Урок 16. 

Творческие 

работы 

учащихся. 

 

Урок 16. Творческие 

работы учащихся. 

 

Урок 17. 

Подведение 

итогов 

Урок 17. 

Подведение 

итогов. 

 

Урок 17. 

Подведение 

итогов 

 

Урок 17. 

Подведение 

итогов 

 

Урок 17. 

Подведение 

итогов 

 

Урок 17. Подведение 

итогов. 

 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 
Урок 18. 
Православие в 

России. 

 

Урок 18. Ислам в 

России. 

 

Урок 18. 

Буддизм в 

России 

Урок 18. 

Иудаизм в 

России. 

Урок 18. 

Религии России 

 

Урок 18. Добро и зло 

Урок 19. 

Православный 

храм   

Урок 19. Семья в 

исламе. 

 

Урок 19. 

Основы 

буддийского 

Учения и 

этики 

Урок 19. 

Основные 

принципы 

иудаизма. 

  

Урок 19. 

Религии России 

Урок 19. Долг и 

совесть 

Урок 20. 
Православный 

храм  и другие 

святыни 

Урок 20. 

Нравственные 

основы семьи в 

исламе. 

Урок 20. 

Человек в 

буддийской 

картине мира. 

Урок 20. 

Основные 

принципы 

иудаизма  

Урок 20. 

Религия и 

мораль. 

Нравственные 

Урок  20. Честь и 

достоинство 
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  заповеди в 

религиях мира  

Урок 21. 

Православные 

Таинства. 

Символический 

язык 

православной 

культуры 

Урок 21. 

Нравственные 

ценности ислама:  

сотворение 

добра, отношение 

к старшим 

Урок 21. 

Человек в 

буддийской 

картине мира. 

Урок 21. 

Милосердие, 

забота о слабых, 

взаимопомощь. 

Урок 21.  

Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

религиях мира  

Урок 21. Смысл 

жизни и счастье 

Урок 22. 

Христианское 

искусство 

(иконы, фрески, 

церковное пение, 

прикладное 

искусство) 

Урок 22. 

Нравственные 

ценности ислама:  

дружба, 

гостеприимство 

Урок 22. 

Буддийские 

символы 

 

Урок 22. 

Традиции 

иудаизма в 

повседневной 

жизни евреев.  

Урок 22. 

Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды. 

 

Урок 22. Высшие 

нравственные 

ценности 

Урок 23. 

Христианское 

искусство 

(иконы, фрески, 

церковное пение, 

прикладное 

искусство) 

Урок 23. 

Нравственные 

ценности ислама:  

любовь к 

отечеству, 

миролюбие. 

Урок 23. 

Буддийский 

храм 

. 

Урок 23. 

Совершеннолети

е в иудаизме.  

Ответственное 

принятие 

заповедей  

Урок 23. 

Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды  

Урок 23. Идеалы 

Урок 24. 

Православный 

календарь, его 

символическое 

значение. 

Урок 24. Забота о 

здоровье в 

культуре ислама. 

Урок 24. 

Буддийские 

святыни. 

Урок 24. 

Еврейский дом – 

еврейский мир: 

знакомство с 

историй и 

традицией.  

Урок 24. 

Религиозные 

ритуалы в 

искусстве  

Урок 24. Принципы 

морали 

Урок 25. 
Православный 

календарь. 

Почитание 

святых. 

Урок 25. 

Ценность 

образования и 

польза учения в 

исламе. 

 

Урок 25. 

Буддийский 

календарь 

Урок 25. 

Знакомство с 

еврейским 

календарем: его 

устройство и 

особенности.  

Урок 25. 

Календари 

религий мира. 

Праздники в 

религиях мира  

Урок 25. Методика 

создания морального 

кодекса в школе. 

Урок 26. 

Православный 

календарь. 

Почитание 

святых. 

Урок 26. 

Ценность 

образования и 

польза учения в 

исламе. 

 

Урок 26. 

Праздники в 

буддийской 

культуре. 

Урок 26. 

Еврейские 

праздники: их 

история и 

традиции.  

Урок 26. 

Праздники в 

религиях мира.  

Урок 26. Нормы 

морали. Этикет. 

Урок 27.  

Православный 

календарь. 

Почитание 

святых. 
 

 

 

Урок 27. 

Праздники 

исламских 

народов России: 

их 

происхождение и 

особенности 

проведения.  

Урок 27. 

Искусство в 

буддийской 

культуре 

Урок 27 

Еврейские 

праздники: их 

история и 

традиции. 

Урок 27. Семья, 

семейные 

ценности. 

Урок 27. Этикетная 

сторона костюма. 

Школьная форма – 

«за и против». 

Урок 28. 

Православный 

календарь. 

Праздники. 

Урок 28. 

Праздники 

исламских 

народов России: 

их 

происхождение и 

особенности 

проведения.  

Урок 28. 

Священные 

буддийские 

сооружения  

 

Урок 28. 

Ценности 

семейной жизни 

в иудейской 

традиции. 

Праматери 

еврейского 

народа. 

Урок 28. Долг, 

свобода, 

ответственность

, учение и труд.  

Урок 28. 

Образование как 

нравственная норма 

Урок 29. 
Христианская 

семья и ее 

ценности. 

Урок 29. 

Искусство 

ислама.  

 

Урок 29. 

Отношение к 

природе 

Урок 29. 

Ценности 

семейной жизни 

в иудейской 

Урок 29. 

Милосердие, 

забота о слабых, 

взаимопомощь, 

Урок 29. Человек – 

то, что он из себя 

сделал. Методы 

нравственного 
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 традиции. социальные 

проблемы 

общества и 

отношение к 

ним разных 

религий. 

 

самосовершенствова 

ния. 

 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)
1
 

Урок 30. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России 

Урок 31. 

Подготовка 

творческих 

проектов 

Урок 31. 

Подготовка 

творческих 

проектов 

Урок 31. 

Подготовка 

творческих 

проектов 

Урок 31. 

Подготовка 

творческих 

проектов 

Урок 31. 

Подготовка 

творческих 

проектов 

Урок 31. Подготовка 

творческих проектов 

Урок 32. Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я понимаю православие», «Как я 

понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в 

жизни человека и общества», «Памятники религиозной культуры  (в моем городе, селе)» и т.д.  
 

Урок 33. Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Мое отношение к миру», «Мое отношение к 

людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в 

благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник 

Родины», «Мой друг»,  и т.д. 

 

Урок 34.  Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» 

(народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.)
2
 

 

5.4. Английский язык 

 

Пояснительная записка 

Происходящие на современном этапе развития изменения в общественных отношениях, 

процессы глобализации и использование новых средств коммуникации, в том числе 

информационных технологий, требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

„иностранный язык" как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Требования, цели и задачи обучения иностранным языкам регулируются Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. Примерными 

федеральными программами по английскому языку для начальной школы и Базисным учебным 

планом. 

Данная авторская программа отражает содержание учебно-методического комплекса 

"Millie" для 1-4-х классов, разработанного в соответствии с вышеперечисленными документами. 

Программа описывает авторский подход по части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, а также путей формирования знаний и умений 

учащихся. 

Программа включает шесть разделов: введение, общую характеристику курса, описание курса и 

его составляющих, цели и задачи обучения в начальной школе, образовательные результаты, 

содержание обучения и методическую концепцию курса '"Millie". 

 

1 .Общая характеристика курса 

В учебно-методическом комплексе (УМК) "Millie' авторы используют современные 

эффективные технологии обучения, включающие систему методов, способов и приемов обучения, 

                                                 
1
 Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на 

основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию 

проектов приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой,  деятельностной форме. В ходе презентации 

проектов все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о 

других духовных традициях России от своих одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в 

целом работу учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь курс.   
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направленных на достижение позитивного результата в личностном развитии ребенка в настоящих 

социокультурных условиях. 

При разработке курса авторы придерживались личностно-ориентированного подхода, то 

есть учитывали психологические и возрастные особенности детей и стремились, чтобы все 

материалы учебника соответствовали интересам учащихся этого возраста, повышали их 

мотивацию к изучению предмета, способствовали их личностному и социальному развитию. 

В рамках УМК последовательно реализуются принципы коммуникативного подхода, нацеленные 

на формирование коммуникативной компетенции учащихся. Для достижения указанных целей 

материал учебника включает большое количество коммуникативно-направленных заданий: 

различных игр, коммуникативных ситуаций, основанных на песнях, рифмовках и историях, 

элементах ручной работы и др. 

Деятельностный подход позволяет учащимся овладеть способами взаимодействия с миром. 

Деятельностный аспект обучения выражается в том, что учащимся приходится осваивать как 

вербальную деятельность, так и виды невербального самовыражения, то есть учебный процесс 

представляет собой взаимодействие и решение коммуникативных (проблемных) задач. 

 Личностно-деятельностный подход предполагает, что в центре обучения находится 

личность, ее мотивы, цели и потребности, а условием самореализации личности является 

деятельность, формирующая опыт и обеспечивающая личностный рост учащихся. 

Развитие когнитивных способностей учащихся также является одним из основных принципов 

курса, нашедший воплощение в заданиях на развитие памяти и навыков работы с информацией. 

Применительно к процессу обучения учащиеся делятся на различные психологические 

типы (аудиалы, визуалы, кинестетики и др.), поэтому успешность процесса обучения каждого 

ребенка зависит от разнообразия методов и техник, которые используются на уроке. 

Инновационной чертой УМК является реализация принципов мультисенсорного подхода, в основе 

которого лежит задействование в учебном процессе органов чувств. УМК предлагает большое 

количество заданий с использованием различных звуков, шумов, музыки, изображений, реальных 

объектов (например, поделок, выполненных на уроках самими детьми), мимики, жестов, движения 

и т. д. Цель этих заданий — активизировать все каналы восприятия информации и тем самым 

сделать обучение максимально эффективным для всех типов учащихся. 

Использование информационных технологий (УМК "Millie-Starter") открывает здесь новые 

возможности. 

При отборе языкового материала, речевых ситуаций, иллюстративного и аудиоматериалов авторы 

руководствовались принципом аутентичности. Учащимся предлагаются отрывки из оригинальных 

текстов, принадлежащих к разным функциональным стилям, а также стихи, песни, географические 

карты. 

Социокультурная направленность УМК обеспечивается за счет включения в него 

лингвострановедческих материалов, знание которых необходимо для расширения представлений 

учащихся о мире, формирования доброжелательного отношения к другим нациям и народам и, как 

следствие, воспитания позитивного отношения к своей собственной культуре. При этом 

понимание „межкультурности" выходит за рамки традиционного диалога двух культур, родной и 

изучаемого языка, и становится по-настоящему глобальным: учащимся предлагается информация 

о богатом наследии языков и культур всего мира. 

В УМК "Millie" нашли также отражение межпредметные связи: в учебнике используются 

элементы математики, знаний об окружающем мире, труда, музыки, географии и истории. 

Концепция учебника основывается на принципе овладения языком вследствие погружения 

учащихся в языковую среду. Дети младшего школьного возраста овладевают новым языком без 

специальных усилий, если, с одной стороны, они постоянно слышат иноязычную речь учителя и 

дикторов на кассете и окружены примерами письменной речи в учебнике и наглядных материалах, 

а с другой стороны, эмоционально вовлечены в процесс обучения посредством игр, песен, 

рифмовок, ручного труда и т. д. 

Для создания необходимой языковой среды учебник с первых уроков дает учащимся 

возможность погрузиться в живой, полноценный язык, не ограниченный только активными 

структурами и словарем. Важно отметить, что неизбежно возникающий при этом пассивный 

языковой материал тщательно отобран и не мешает пониманию активного. Более того, наличие 
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пассивного языка дает возможность наиболее продвинутым учащимся расширить свои знания, что 

отражает индивидуальный подход к обучению. Авторы обращают внимание на то, что пассивный 

лексический материал не предназначен для непосредственного изучения и, соответственно, не 

подлежит контролю и оцениванию. 

Овладение общими умениями, навыками и способами деятельности является необходимым 

условием развития и социализации школьников. Целенаправленное и планомерное формирование 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности — один из важнейших принципов, 

лежащих в основе УМК. За годы обучения в начальной школе игровая деятельность 

дошкольников трансформируется в учебно-познавательную деятельность младшего школьника. 

Научить ученика учиться значит научить его организовывать свой труд и работать с информацией; 

важно также развивать у него умение сотрудничать с другими участниками учебного процесса. 

 

2.Описание курса и его составляющих  

2.1. Место курса в Базисном учебном плане 

Согласно Базисному учебному плану обучение иностранному языку во 2-4-х классах 

общеобразовательной начальной школы является обязательным и планируется из расчета двух 

часов в неделю. 

Серия "Millie" соответствует требованиям БУП и включает обязательные уровни: "Millie—2", 

"Millie—3", "Millie—4". Кроме того, в серию входит факультативный подготовительный уровень 

"Millie-Starter" (для 1-го класса). Таким образом, серия УМК "Millie" вместе с серией УМК для 

средней школы "New Millennium English" составляет единую линию учебников для 1-11-х классов 

общеобразовательных школ. 

УМК "Millie—2" предназначен для учащихся второго класса, изучающих английский язык 

первый год. Тематика и языковое наполнение позволяет также повторить и расширить знания, 

полученные при использовании "Millie-Starter" (для 1-го класса). Состоит из учебника, рабочей 

тетради, аудиоприложения, набора карточек с рисунками и словами, книги для учителя. 

УМК "Millie—3" предназначен для учащихся третьего класса, изучающих английский язык 

второй год. Состоит из учебника, рабочей тетради, аудиоприложения, набора карточек с 

рисунками, книги для учителя. 

УМК "Millie—4" предназначен для учащихся четвертого класса, изучающих английский 

язык третий год. Состоит из учебника, рабочей тетради, аудиоприложения, набора карто¬чек с 

рисунками, книги для учителя. 

В рамках совместного проекта издательства „Титул" и Национального фонда подготовки 

кадров по созданию УМК нового поколения авторами А. А. Колтавской, Е. В. Костюк, И. В. 

Крайневой, Н. Н. Петровой, Р. Ю. Поповой, Н. С. Славщик и Л. Л. Соколовой был раз¬работан 

подготовительный уровень "Millie-1" (Starter). Его инновационность достигается за счет активного 

использования ИКТ-компонента и новых технологий обучения. Данный курс может быть 

использован как при изучении английского языка в первом классе, так и в качестве 

дополнительного материала к УМК "Millie—2". Состоит из учебника, содержащего элементы 

рабочей тетради, книги для учителя и мультимедийного приложения. 

 

2.2. Структура курса 

УМК "Millie—2", "Millie—3", "Millie—4" имеют сходную структуру и включают по десять 

тематических разделов, каждый из которых состоит из шести уроков. Первые четыре урока 

раздела посвящены введению и отработке нового языкового материала. Пятый и шестой уроки 

включают повторение и консолидацию пройденного ранее материала, а также эпизод сквозной 

истории, предназначенной для дополнительной тренировки навыков аудирования и чтения для 

удовольствия. После каждого второго раздела проводится итоговый урок (progress раgе), 

предназначенный для самопроверки учащимися уровня сформированное™ их языковых навыков 

и умений. В конце урока учащиеся оценивают свои успехи с помощью предложенной системы 

баллов. Для осуществления систематического контроля знаний учащихся в книгу для учителя 

включены рекомендации по организации и руководству учебной деятельностью, а также ведению 

систематического наблюдения за успехами учащихся путем заполнения индивидуальных и 

групповых анкет. 
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Учебник (Pupil's Book) содержит разнообразные упражнения и задания, направленные на 

формирование коммуникативной компетенции. На страницах учебника письменно фиксируется и 

выделяется жирным шрифтом языковой материал урока, предназначенный для активного 

употребления. Кроме того, в учебник включен англо-русский словарь лексики для активного 

употребления (wordlist), в котором слова даются в алфавитном порядке и группируются по 

разделам. В учебнике также приводится страничка для родителей (parents' page), содержащая 

рекомендации для родителей по организации занятий дома. 

Книга для учителя (Teacher's Book) представляет собой не только практическое, но и 

концептуальное руководство для учителей, являющееся эффективным средством повышения их 

квалификации и профессиональной компетенции в области раннего обучения. Поэтому вводная 

статья к курсу содержит подробное описание концепции всего учебного курса, объяснение 

методических подходов и принципов обучения младших школьников, а также глоссарий 

современных методических терминов (glossary of methodological terms), список фраз классного 

обихода (classroom language), дополнительные упражнения для работы в классе (resource bank) и 

тематический план курса (map of the book). Помимо этого, книга содержит подробные поурочные 

планы, а также многочисленные практические рекомендации и советы, связанные с конкретными 

заданиями. 

В книгу для учителя включена также страноведческая и культурологическая информация 

для развития кругозора учащихся, а также материалы для фотокопирования (photocopiable 

materials). Для удобства учителя задания, предполагающие речевое взаимодействие уча¬щихся и 

учителя, снабжены рубрикой Sample language. Данная рубрика позволяет учителю, с одной 

стороны, получить представление о рекомендуемом авторами языке классного обихода, а с другой 

стороны, отражает примерный уровень сформированности навыков говорения и владения 

пройденным материалом учащихся. 

По мнению авторов, книга для учителя не должна ограничивать творчество учителя, 

поэтому в ней заложена свобода выбора, учтены возможности работы в разноуровневых классах, 

даны предложения по осуществлению дифференцированного подхода. 

Авторы считают, что использование английского языка в тексте поурочных планов и 

других материалов способствует совершенствованию как языковых, так и методических навыков 

учителей. В этом вопросе авторы "Millie" придерживаются единого подхода с авторами курса 

"New Millennium English". В книге используется простой современный язык, доступный 

большинству преподавателей. А для „снятия" дополнительных трудностей в трактовке 

методических понятий к книге для учителя прилагается глоссарий методических терминов, 

основанный на наработках отечественных и зарубежных методистов. 

Рабочая тетрадь (Activity Book) предлагает серию упражнений и заданий для 

осуществления дополнительной языковой практики. Главным образом, рабочая тетрадь 

предназначена для самостоятельной работы учащихся дома, но она также может быть 

использована учителем для работы в классе. Рабочая тетрадь включает дополнительный материал 

(специальные задания для наиболее подготовленных учащихся), обеспечивающий 

дифференцированный подход. В тетради также находятся специальные страницы, содержащие 

рисунки-заготовки для ручной работы. Инструкции к заданиям даны на двух языках для 

облегчения их самостоятельного выполнения детьми дома. 

Аудиоприложение (на кассетах и компакт-дисках) содержит как аутентичные диалоги, 

песни, стихи, рифмовки, истории, так и материалы, созданные авторами. Как и в случае "New 

Millennium English", все звуковые материалы "Millie" записаны носителями языка в 

профессиональной студии в Великобритании. Тексты для аудирования включены в книгу для 

учителя, для удобства ритмически ударные части фраз выделены подчеркиванием. 

Набор карточек с рисунками ("Millie—3" и "Millie—4") и рисунками и словами ("Millie—

2") предназначен для использования в качестве наглядного пособия при обучении говорению и 

чтению. В книге для учителя приводятся методические рекомендации по использованию данных 

карточек при введении и отработке нового языкового материала, а также при обучении чтению 

методом целого слова. 

УМК "Millie-Starter" (для 1-го класса) также построен по тематическому принципу и имеет 

следующую структуру: 
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- первый и второй уроки — введение нового языкового материала; 

- третий урок — закрепление языкового материала предыдущих уроков; 

- четвертый и пятый уроки — введение нового языкового материала; 

- шестой урок — обобщение изученного материала; 

- седьмой урок — итоговый проверочный урок; 

- восьмой урок — история-квест (в разделах 1, 3, 5, 7) и проект (в разделах 2, 4, 6, 8). 

Проектная форма работы, предлагаемая после каждого четного раздела УМК, направлена 

на формирование умений работать с различного рода информационными источниками и 

трансформировать информацию из графической формы в вербальную и наоборот. Кроме того, 

проектная форма работы предполагает определенную степень автономности учащихся в процессе 

обучения, развития у них умений постановки целей, планирования шагов по их достижению, 

очередности выполнения этих шагов и т. д. 

После каждого нечетного раздела предлагается история-квест для аудирования и чтения, 

цель которой с помощью информационных технологий произвести перенос знаний и умений на 

новую коммуникативную ситуацию. Подобная история вводит детей в мир чтения и аудирования 

для удовольствия, в мир фантазий и приключений и является одним из этапов формирования 

коммуникативной компетенции. Учащимся предлагается прослушать или прочитать сообщение и 

решить поставленную задачу. Задания, предлагаемые в истории, основаны на языковом материале 

предыдущих разделов УМК; таким образом, происходит обобщение ранее изученного материала и 

закрепление сложившихся навыков. 

Учебник с элементами рабочей тетради (Pupil's Book) содержит разнообразные упражнения 

на развитие умений устной и письменной речи. Кроме того, в книгу включен англо-русский 

словарь лексики для активного употребления (wordlist), специальные страницы, содержащие 

рисунки-заготовки для ручной работы и карточки с рисунками. 

Книга для учителя (Teacher's Book) в УМК "Millie-1" (Starter) построена по тому же принципу, что 

и книги для учителя в других УМК серии, и включает глоссарий методических терминов, список 

фраз классного обихода, план курса и т. д. Помимо этого, в нее включены методические 

рекомендации по организации работы с ИКТ-компонентом. 

Мультимедийный компонент (Electronic Resources) содержит разнообразные 

ин¬терактивные задания, упражнения, игры и тексты, нацеленные на введение, отработку и 

закрепление нового материала, формирование речевых и общеучебных умений и навы¬ков. 

Возможности электронного носителя вмещать гораздо большее количество учебных материалов, 

чем традиционный бумажный, позволило авторам включить в УМК больше разноуровневых 

упражнений и заданий, а также анимационные и видеоматериалы (игры, анимационные истории и 

т. д.). Традиционное аудиоприложение к курсу также входит в состав мультимедийного 

компонента. Наличие видеоматериалов, иллюстрирующих ход выполнения задания, а также 

комплекта ресурсов для самостоятельной работы и проверки уровня сформированное™ умений и 

навыков учащихся делает возможным использование данного компонента курса как в классе, в 

школьной библиотеке, компьютерной лаборато¬рии, так и дома. 

 

З.Цели и задачи обучения в начальной школе 

Серия УМК "Millie" для начальной школы разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и Примерных 

федеральных программ по английскому языку для начальной школы и направлена на достижение 

следующих целей: 

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) 

и письменной (чтение и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного язы¬ка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 
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• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

• воспитание, разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета „Иностранный язык" направлено на 

решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими / пишущими на иностранном языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в группе. 

 

Образовательные результаты 

В результате обучения учащиеся должны знать: 

- все буквы английского алфавита и основные буквосочетания; 

- звуки английского языка; 

- основные правила чтения и орфографии английского языка; 

- интонации основных типов предложений; 

- названия некоторых англоговорящих стран; 

- имена наиболее известных персонажей английских детских литературных произведений; 

- рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и содержанию); 

уметь: 

в области аудирования: 

- понимать речь учителя, диктора и одноклассников, содержащую фразы и выражения в 

пределах изученной тематики; 

- понимать основное содержание коротких, произнесенных с четкой артикуляцией текстов 

(объявлений, историй, сообщений), построенных на изученном языковом материале; 

в области говорения: 

- рассказывать о себе, описывать людей, предметы, места и сообщать о действиях / событиях, 

используя короткие предложения в пределах изученной тематики; 

- пересказывать истории по сюжетным картинкам, составлять небольшие описания 

предметов по образцу; 

- выражать потребность в чем-либо, просьбу сделать что-либо, выражать свое отношение к 

чему-либо; 

- расспрашивать собеседника, задавая вопросы кто? что? где? когда? и отвечать на подобные 

вопросы собеседника; 

- вести диалог этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 
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- вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) в рамках предложенных тем; 

- вести диалог-побуждение к действию. в области чтения: 

- читать вслух тексты, содержащие знакомый лексико-грамматический материал, соблюдая 

правильное произношение и интонацию; 

- читать про себя небольшие тексты в пределах изученной тематики с полным пониманием 

прочитанного; 

- читать и понимать общий смысл текста коротких объявлений и инструкций, 

встречающихся в повседневной жизни (указатели направления движения, этикетки т. д.); 

- читать про себя и понимать тексты в пределах изученной тематики и находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.); 

- читать тексты, содержащие незнакомые слова, пользуясь в случае необходимости словарем; 

в области письма: 

- владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

- списывать текст, вставляя пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- вписывать сведения о себе в небольшой текст (анкету, вопросник и т. д.); 

- писать поздравительную открытку, письмо, объявление и т. д. по образцу; 

- обмениваться короткими письменными сообщениями, используя информационные 

технологии (классную сеть). 

 

Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»:  

1. Азарова С.И., Дружинина Э.Н. Английский  2 кл. 

2. Азарова С.И., Дружинина Э.Н. Английский  3 кл. 

3. Азарова С.И., Дружинина Э.Н. Английский  4 кл. 

4. Пояснительная записка к завершенной предметной линии учебников «Английский язык» для 2–

4 классов общеобразовательных учреждений.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5.5. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Пояснительная записка. 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

 

Общая характеристика курса 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27079
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25615
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25615
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Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 

на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием 

схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам 

звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных 

(твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На 

уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, 

учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 
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Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень 

учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную 

речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические 

устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение 

данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и 

навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 

существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности.  
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Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного 

типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции 

родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 

научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а 

также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные 

открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 
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развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в 

неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму 

в период обучения грамоте
3
 и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

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

недели в каждом классе).  

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

 

Предметные результаты 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

  

            Содержание курса 

Виды речевой деятельности 
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Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

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

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

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

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

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

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

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

содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

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

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

  

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

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

и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

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

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

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

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

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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

Наблюдение над значением слова.  

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

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

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

 

Систематический курс 

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

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

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий 

— глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

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

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

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика
4
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за 

их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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

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

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

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

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 

о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 

собственных и нарицательных.  

                                                 
4
 Изучается во всех разделах курса. 
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Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

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

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

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

количественных и порядковых числительных. 

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

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

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

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

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

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета 

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

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

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

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

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция. 

1. Канакина В.П.  Русский язык:  

Программа и планирование учебного курса: 1-4 классы.  

2. Учебники 
        -  В. Г. Горецкий и др. «Азбука»  
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-  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.  

 -  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

-  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

-  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

 -  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

-  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

-  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

  

3. Рабочие тетради  

- Илюхина В.А «Чудо - прописи»: в 4-х частях  1 класс.  

-Канакина В.П. Русский язык: Рабочая тетрадь: 2 класс.   

- Канакина В.П. Русский язык: Рабочая тетрадь: 3 класс.  В 2 ч.: Ч.1. 

- Канакина В.П. Русский язык: Рабочая тетрадь: 3 класс.  В 2 ч.: Ч.2.  

- Канакина В.П. Русский язык: Рабочая тетрадь: 4 класс.  В 2 ч.: Ч.1. 

- Канакина В.П. Русский язык: Рабочая тетрадь: 4 класс.  В 2 ч.: Ч.2. 

 

4. Методические пособия для учителя 

- Канакина В.П., Фомичева Г.А.  Методическое пособие «Русский язык» 1 класс 

-  Канакина В.П., Фомичева Г.А.  Методическое пособие «Русский язык» 2 класс 

-  Канакина В.П., Фомичева Г.А.  Методическое пособие «Русский язык» 3 класс 

-  Канакина В.П., Фомичева Г.А.  Методическое пособие «Русский язык» 4 класс 

- Канакина В.П., Фомичева Г.А.  Методическое пособие «Русский язык»  

- Канакина В.П., Фомичева Г.А.  Раздаточный материал к учебнику «Русский язык»  

 

Электронные пособия 

1. Универсальное мультимедийное пособие к курсу «Русский язык» Кирилла и 

Мефодия. 

2. Электронное приложение к учебнику. 

 

5.6. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отноше-

ния к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-
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ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и 

волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

 

Общая характеристика курса  
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России 

и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 

чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 
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объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой 

задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся 

(с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 

выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, 

что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет 

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произ-

ведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер 

и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 

нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 

восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 
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словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель
5
), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

                                                 
5
 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 
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8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
 
оценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, по-

нятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

 

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 
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Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

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

рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-

ными видами информации. 

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 
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поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

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

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы-

ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

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

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-

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

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

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

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

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 
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Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

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

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 

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

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

опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Учебники: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение: Учебник: 1 класс. 

В 2-х ч. Ч.1. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение: Учебник: 1 класс. 

В 2-х ч. Ч.2. 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение: Учебник: 2 класс. 

В 2-х ч. Ч.1. 

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение: Учебник: 2 класс. 

В 2-х ч. Ч.2. 
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5. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение: Учебник: 3 класс. 

В 2-х ч. Ч.1. 

6. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение: Учебник: 3 класс. 

В 2-х ч. Ч.2. 

7. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение: Учебник: 4 класс. 

В 2-х ч. Ч.1. 

8. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение: Учебник: 4 класс. 

В 2-х ч. Ч.2. 

9. Ермолаева В.Г. Дневник юного читателя: Для учащихся начальной школы. 

10. Климанова Л.Ф. Родная речь: Рабочая тетрадь по отработке навыка чтения. 

 

Электронные пособия. 

Аудиохрестоматия по литературе. 1-4 классы. 

 

Методические пособия для учителя. 

1. Клюхина И.В. Поурочные разработки по литературному чтению к учебнику «Родная речь» 

1 класс. 

2. Клюхина И.В. Поурочные разработки по литературному чтению к учебнику «Родная речь» 

2 класс. 

3. Клюхина И.В. Поурочные разработки по литературному чтению к учебнику «Родная речь» 

3 класс. 

4. Клюхина И.В. Поурочные разработки по литературному чтению к учебнику «Родная речь» 

4 класс. 

 

5.7. Физическая культура (Авторы В. И. Лях, А. А. Зданевич.) 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  разработана на основе 

примерной программы по физической культуре, утвержденной приказом Министерства 

образования  РФ 05.03.2004 № 1089 и авторской  учебной программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 

2008) и сборника  «Концепция и программы  для начальной школы в 2 частях» комплекта «Школа 

России», Москва , Просвещение , 2008 год. 

 

Цели: 

сформировать у учащихся начальной школы основы здорового образа жизни; 

развивать творческую самостоятельность посредством освоения двигательной деятельности. 

 

Задачи: 

 укреплять  здоровье школьников посредством развития физических качеств и  повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствовать жизненно важные навыки и умения посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

 формировать общие представления о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической  подготовленности; 

 развивать интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучать  простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

Программа обучения физической культуре направлена на реализацию принципа 

вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материальнотехнической оснащенностью учебного 
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процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы). 

Учебно-методические пособия: 

Физическая культура. 1 - 4 кл. Под ред. Ляха В.И., Любомирского Л.Е., Мейксона Г.Б. – 

Просвещение. 

 

На учебный предмет «Физическая культура» отводится: 

всего 102 часов в год, в неделю 3 часа 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

  В результате освоения содержания программного материала учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного образовательным 

минимумом уровня развития физической культуры.  

Учащиеся должны знать: 

 - об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта;  

  - о способах и особенностях движений, передвижений;  

  - о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических упражнений,  

 - о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;  

  - о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и направленности 

воздействия на организм;  

  - об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих 

процедур, профилактике нарушений осанки; - 

 - о причинах травматизма на занятиях физической культуры.  

Учащиеся должны уметь:  

  - выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного 

материала; 

  - выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, 

скорости; 

  - взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой.  

По окончании начальной школы обучающиеся должны показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

 

Содержание курса 

1 класс 

Основы знаний о физической культуре 

  Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической подготовкой и 

укреплением здоровья человека. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно-важные способы передвижения 

человека.  

  Режим дня и личная гигиена.  

  Способы самостоятельной деятельности. 

  Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки.       

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбора одежды и 

инвентаря. Занятия по формированию правильной осанки: комплексы упражнений на обучение 

осанке и развитие мышц туловища.  

  Физическое совершенствование 

  Гимнастика с основами акробатики 

  Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде “Смирно!”; выполнение команд “Вольно!”, “Ровняйся!”, “Шагом марш!”, “На 

месте!” и “Стой!”; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и направо по команде “Налево!” (“Направо!”); размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге; 
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  Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, с наклоном, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа с группированием и обратно (с помощью); из 

упора присев назад и боком; 

  Прикладно-гимнастические упражнения: передвижение по гимнастической стенке вверх и 

вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелазания поочередно перемахом 

правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные шаги «полька»); 

хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя 

спереди, сзади, завесом одной и двумя ногами.  

  Легкая атлетика  

  Бег:  с  высоким подниманием  бедра,  прыжками и  ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (“змейкой”, “по кругу”, “спиной вперед”), из разных исходных 

положений и с разным положением рук; высокий старт с последующим стартовым ускорением. 

  Прыжки: на месте (на одной, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; спрыгивание и запрыгивание на горку 

матов. 

  Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

  Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

  Подвижные игры.  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений типа: «Смена мест», «Становись – разойдись», “Змейка”, “Пройди 

бесшумно”, “Тройка”, “Раки”, “Через холодный ручей”, “Петрушка на скамейке”, “Не урони 

мешочек”, «Альпинисты» 

На материале легкой атлетики: “Пятнашки”, “К своим флажкам”, “Не оступись”,  “Быстро 

по местам”, “Третий лишний”, “Метко в цель”. 

На материале лыжной подготовки: “Салки на марше”, “На буксире”, “Два дома”, “По 

местам”, “День и ночь”, “Кто дольше прокатится”. 

На материале спортивных игр:  

  Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: “Бросай-поймай”, “Выстрел в небо”. 

  Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся первого 

класса должны иметь представления: 

О связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической 

подготовленности человека; 

О способах изменения направления и скорости движения; 

О режиме дня и личной гигиене; 

О правилах составления комплексов утренней зарядки; 

Уметь: 

Выполнять комплексы упражнений, направленно воздействующие на формирование правильной 

осанки; 

Выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

Играть в подвижные игры; 

Выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

Выполнять строевые упражнения. 

Демонстрировать уровень физической подготовленности: 
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Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

  Высокий средний низкий Высокий Средний низкий 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа (кол-во 

раз) 

  

11-12 

  

9-10 

  

7-8 

  

9-10 

  

7-8 

  

5-6 

Прыжок в длину с 

места (см) 

  

118-120 

  

115-117 

  

105-114 

  

116-118 

  

113-115 

  

95-112 

Наклон вперед не 

сгибая ног 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

колен 

лбом 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

Старта (с) 

  

9.8 

  

10.2 

  

10.4 

  

10.4 

  

10.8 

  

11.2 

Бег 1000 м  Без учета времени 

  

2 класс 

Основы знаний о физической культуре 

История древних Олимпийских игр: миф о Геракле и возникновении первых спортивных 

соревнований, появление мяча и игр с мячом. Физические упражнения, их отличие от обыденных 

движений, связь с физическим развитием и развитием физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесии. 

Закаливание организма, его значение в укреплении здоровья человека. 

Способы самостоятельной деятельности 

 - Занятия утренней зарядкой и музыкальной гимнастикой, закаливанием, по развитию быстроты и 

равновесия, совершенствованию точности броска малого мяча.  

 - Подвижные игры во время прогулок.  

 - Измерение длины и массы тела, формы осанки, уровня развития основных физических качеств. 

  Физическое совершенствование 

 - Гимнастика с основами акробатики. 

 - Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде “Кругом! Раз-

два”; перестроение по два в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и 

темпом, по “диагонали” и “противоходом”;  

 - Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках, полупереворот назад в 

стойку на коленях; 

 - Прикладно-гимнастические упражнения: танцевальные упражнения, упражнения на низкой 

перекладине - вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, завесом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: низкий старт с последующим ускорением, челночный бег «3 х 10м», бег с изменением темпа.  

Броски: большого мяча снизу из положения стоя и сидя.  Метание малого мяча на дальность 

способом “из-за головы” 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90 и 100 градусов, по разметкам, через препятствия; в высоту 

с прямого разбега 

Подвижные игры  

На материале гимнастики с основами акробатики: “Конники-спортсмены”, “Отгадай чей голос?”, 

“Что изменилось”, “Посадка картофеля”, “Прокати быстрее мяч”, эстафеты (типа: “Веревочка под 

ногами”, “Эстафеты с обручами”).  

На материале легкой атлетики: «Вызов номеров» “Шишки-желуди-орехи”, “Невод”, “Заяц без 

дома”, “Пустое место”, “Мяч соседу”, “Космонавты”, “Мышеловка” 

На материале лыжной подготовки: “Попади в ворота”, “Кто быстрее взойдет в гору”, “Кто дальше 

скатится с горки” 
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Волейбол: специальные движения - подбрасывание мяча на нужную высоту и расстояние от 

туловища; передача сверху двумя руками вперед-вверх. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Требования к качеству освоения программного материала. 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета “Физическая 

культура” учащиеся второго класса должны: 

  Иметь представления: 

Об истории первых Олимпийских игр; 

О физических качествах и общих правилах их тестирования; 

О правилах использования закаливающих процедур;  

Об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений на формирование 

правильной осанки.  

Уметь: 

Измерять параметры развития физических качеств силы, быстроты, гибкости; 

Вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

Выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

Выполнять комплексы упражнений на формирование правильной осанки, 

Выполнять комплексы упражнений на развитие точности метания малого мяча;  

Выполнять комплексы упражнений на развитие равновесия.  

Демонстрировать уровни двигательной подготовленности: 

 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

  Высокий средний низкий высокий Средний низкий 

Подтягивание в 

висе лежа 

согнувшись 

(кол-во раз) 

  

  

14-16 

  

  

8-13 

  

  

5-7 

  

  

13-15 

  

  

8-12 

  

  

5-7 

Прыжок в длину 

с места (см) 

  

143-150 

  

128-142 

  

119-127 

  

136-146 

  

118-135 

  

108-117 

Наклон вперед 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

колен 

лбом 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

Старта (с) 

  

6.0-5.8 

  

6.7-6.1 

  

7.0-6.8 

  

6.2-6.0 

  

6.7-6.3 

  

7.0-6.8 

Бег 1000 м  Без учета времени 

 

3 класс 

Основы знаний о физической культуре 

Физическая культура у древних нардов Руси, связь ее содержания с их трудовой 

деятельностью. Физические упражнения, их разновидности и правила выполнения. 

Спортивные игры футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы самостоятельной деятельности. 

 - Комплексы общеразвивающих упражнений для развития основных физических качеств и 

подготовительные упражнения для закрепления и совершенствования двигательных действий 

игры футбол, баскетбол, волейбол.  

 - Графическая запись физических упражнений. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. Элементарные соревнования в развитии физических 

качеств.  

 - Водные закаливающие процедуры (обливание под душем). 

Физическое совершенствование 



 119 

 - Гимнастика с основами акробатики 

 - Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; “мост” из 

положения, лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

  - Прикладно-гимнастические упражнения: лазанье по канату (3 м) с введением техники в два и 

три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

 - Легкая атлетика 

Прыжки: в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: чередование шагов и ходов во время передвижения по дистанции. 

Повороты: “упором”. 

  Подвижные игры 

 - На материале гимнастики с основами акробатики: “Парашютисты”, “Увертывайся от мяча”, 

“Гонки мячей по кругу”, “Догонялки на марше”; 

 - На материале легкой атлетики “Салки с ленточками”, “Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит”, “Мяч среднему”, “Круговая охота”, “Капитаны”; 

 - На материале лыжной подготовки: “Быстрый лыжник”, “За мной “ 

 - На материале спортивных игр: 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача двумя руками с верху, нижняя прямая 

подача. 

 

  Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

“Физическая культура” учащиеся третьего класса должны: 

Иметь представления: 

О разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

Об особенностях игры футбол, баскетбол, волейбол. 

          Уметь: 

 - Составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

 - Выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических 

действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 - Составлять правила элементарных соревнований по выявлению лучших результатов в развитии 

силы, быстроты и координации.  

 - Вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

  Демонстрировать уровни двигательной подготовленности: 

 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

  высокий Средний низкий высокий Средний низкий 

Подтягивание в висе 

лежа согнувшись (кол-

во раз) 

  

  

5 

  

  

4 

  

  

3 

  

  

12 

  

  

8 

  

  

5 

Прыжок в длину с 

места (см)  

  

150-160 

  

131-149 

  

120-130 

  

143-152 

  

126-142 

  

115-125 

Бег 30 м с высокого 

старта (с) 

  

5.8-5.6 

  

6.3-5.9 

  

6.6-6.4 

  

6.3-6.0 

  

6.5-5.9 

  

6.8-6.6 

Бег 1000 м (мин. с) 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

                

  

4 класс 

Основы знаний о физкультурной деятельности 
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 Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения.  

Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, изменению величины внешнего отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды и обуви, инвентаря и оборудования, контроль за 

самочувствием и т.п.    

Способы самостоятельной деятельности 

 - Ведение дневника по физической культуре.  

 - Регулирование нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений.  

 - Акробатические и гимнастические комбинации, составленные из разученных упражнений.   

- Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам.  

 - Оказание помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.   

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с основами акробатики 

 - Акробатические упражнения: акробатические комбинации типа: “мост” из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, с опорой на 

руки прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

 - Прикладно-гимнастические упражнения: опорный прыжок через гимнастического “козла” - с 

небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях; переход в 

упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в 

вис согнувшись сзади, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом “вперед ноги”. 

Легкая атлетика 

 - Прыжки: в высоту с разбега способом «перешагивание» 

 - Низкий старт. 

 - Стартовое ускорение. 

 - Финиширование. 

Подвижные игры  

 - На материале гимнастики с основами акробатики: задания на координацию движений типа: 

“Веселые задачи”, “Запрещенное движение“ (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела); 

На материале легкой атлетики: “Пятнашки в парах (тройках)”, “Подвижная цель”, “Не давай мяча 

водящему”. 

 - На материале спортивных игр:  

  Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 

шагов; «Борьба за мяч», защита стойкой, эстафеты с ведением мяча и броска в корзину, игра в 

баскетбол по упрощенным правилам. 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, 

вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «пионербол». 

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики 

 - Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; “выкруты” с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание туловища (в 

стойках и седах), прогибание туловища; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

  - Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижения с резко 

изменяющимися направлениями движения с остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы по заданию; игры на 
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переключение внимания, концентрацию ощущений, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, седах); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа “Ласточка” на широкой ограниченной опоре с фиксацией 

равновесия положений;   

 - упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и “по сигналу”; жонглирование 

мелкими предметами в движении (правым и левым боком, вперед и назад). 

 - Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановки головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления и 

коррекции мышечного корсета. 

 - Развитие силовых способностей: динамические упражнений с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанья с дополнительным отягощением  на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке: в упоре на коленях и в упоре  присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание 

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой, на месте вверх и вверх с поворотами вправо 

и влево); прыжки вверх вперед толчком одной и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах; комплексы упражнений с дополнительным отягощением и 

индивидуальные комплексы избирательной направленности на отдельные мышечные группы. 

На материале легкой атлетики: 

 - Развитие координации: бег с изменяющимся направлением во время передвижения; бег по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной, двух ногах, поочередно на правой и левой. 

 - Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

низкого и высокого старта, из разных исходных положений; “челночный бег”; бег с “горки” в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами; “рывки” с 

места и в движении по команде (по заданному сигналу). 

 - Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивностью, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или уменьшающимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный “6-ти минутный бег”. 

 - Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходный положений, метание набивных мячей (1-2 кг)  одной и двумя руками из разных 

исходный положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок “в горку”; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком),  с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе; запрыгивание и последующее спрыгивание с горки матов; спрыгивание и последующее 

запрыгивание на горку матов. 

 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

“Физическая культура” учащиеся четвертого класса должны: 

Знать и иметь представления: 
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 - О физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения. 

 - О физической нагрузке и способах ее регулирования (дозирования).  

 - О причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактики 

травматизма.  

Уметь: 

 - Вести дневник самонаблюдения; 

 - Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 - Определять величину нагрузки в соответствии со стандартными режимами ее выполнения (по 

частоте сердечных сокращений).  

 - Выполнять технические действия игры в футбол, баскетбол и волейбол, играть по упрощенным 

правилам; 

 - Оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях.  

 - Демонстрировать уровни двигательной подготовленности: 

 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

  высокий Средний низкий высокий Средний низкий 

Подтягивание в висе 

(кол-во раз) 

Подтягивание в висе 

лежа согнувшись (кол-

во раз) 

  

6 

  

4 

  

3 

  

  

  

18 

  

  

  

15 

  

  

  

10 

Бег 60 м (с) 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м (мин. с) 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

  

 

5.8. Музыка. (авт. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагин). 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4-го  класса разработана и    составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  

начального  общего образования 2011 года, примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», 

авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011.  

Музыкальное образование закладывает основы музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование  в начальной  школе способствует развитию музыкальности ребёнка, 

его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 

сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности 

с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, 

современного искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными видами 

музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, приобщиться к духовным 

ценностям музыкальной культуры. 

Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика на музыку, 

её образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной деятельности, 

прежде всего исполнительской. 

 

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 
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отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

 

Таблица тематического распределения количества часов: 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Музыка в жизни человека. 30 ч. 35 ч. 14 ч. 13 ч. 4 ч. 4 ч. 

2.  Основные закономерности 

музыкального искусства 

60 ч. 66 ч. 
2 ч. 17 ч. 24 ч. 23 ч. 

3. Музыкальная картина мира. 30 ч. 34 ч. 17 ч. 4 ч. 6 ч. 7 ч. 

4. Резерв. 15 ч.      

 ИТОГО: 135 ч 135 ч 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 

постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость 

для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления 

их ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать 

эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная 

особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое 

подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст 

уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной 

сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 

мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».Постижение музыкального 

искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на 
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уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в 

рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы 

итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: 

групповая, коллективная работа с учащимися. Программа предусматривает возможность учителю 

самостоятельного выбора средств и методов обучения в сочетании традиционных и 

инновационных технологий, в том числе ИКТ. В ходе обучения школьники приобретают навыки 

коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, 

музицирование, инсценирование, музыкальные импровизации), учатся действовать 

самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. Контроль знаний, умений и навыков 

(текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, 

самостоятельной работы, тестирования.  

         

Описание места учебного предмета. 

В соответствии с  Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет 

«Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 33 часа, во 2 - 4 

классах по 34 часа. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом , предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 

плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 

эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, 

что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 

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

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

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

этнической и национальной принадлежности 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности  и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 
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  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 освоены начальные формы 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. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов;  

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый 

опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей  

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к 

нему в различных видах музыкально- 

творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

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

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных 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. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « 

Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты 

структурирования содержания учебников, различное распределение учебного материала и 

времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва 

учебного времени. 

«Музыка в жизни человека». 35 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
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Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- 

драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о 

Родине.  

« Основные закономерности музыкального искусства» .66ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира».34 ч.  

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. 

Содержание программного материала  1 класс (33 часа) 
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных 

в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов  

Урок 1. И Муза вечная со мной!  
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, 

которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Урок 2.. Хоровод муз.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и 

танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который  

есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  

молдавской  хоры.  

Урок 3. Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 

возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. 
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Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в 

композитора». 

Урок 4. Душа музыки - мелодия.  
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление характерных 

особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- 

напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  

ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  

подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  

воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  

воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

Урок 5. Музыка осени.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, 

рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, 

детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  

форма  песен. 

Урок 6. Сочини мелодию.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и 

«аккомпанемент». 

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Урок 8. Музыкальная азбука. 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки.Запись нот -  знаков для обозначения музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 

отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в 

школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, 

скрипичный ключ.  

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, 

написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 1 

четверть.        

Урок 10. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, 

свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с 

понятием «тембр». 

Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  

эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки 

Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  



 129 

Урок 12. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных инструментов: 

свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Урок 13. Звучащие картины.  
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  разных 

эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”  

народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами. 

Урок 14. Разыграй песню. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера «Почему 

медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  

мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  

музыки.   

Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.   

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  

обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  

рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

Урок 16.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном 

жанре – балет. 

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  со  

сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в 

мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  

Раздел 2. «Музыка и ты» 
      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. 

Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Урок 17. Край, в котором ты живешь.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  

обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - через эмоционально-

открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. Родные  

места,  родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение труженикам  и  

защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  

минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  

сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, 

имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои 

выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев 

их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 
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Урок 18. Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния.   

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   Однако у 

каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, 

читателям,  зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  

природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  

композиторов  к  увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  

продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  

единству  музыки  и  слова. 

Урок 19. Музыка утра.  
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  которые  рисуют  

картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  

характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  выявляется  

именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  

движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  

Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку. 

Урок 20. Музыка вечера.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  

Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, 

настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  имитирование  

мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   

характер  и  настроение  музыки. 

Урок 21. Музыкальные портреты.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие.   

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» 

С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального произведения.  

Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных  

портретов.  

Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – 

драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  

народного  фольклора.   

Урок 23. Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты 

Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. 

Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  полководцах,  русских  

воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  народных    

песнях,  образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

Урок 24. Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 
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изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  

передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 
Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  танцевальным   

характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 

Урок 27. Музыкальные инструменты.  
Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   

Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство   

 исполнителя-музыканта. 

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная лютня”.  

Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,  

силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  представление  об  

особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  разудалой  плясовой.  

Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   музыка  может  помочь  

иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? Художественный  образ.  Закрепление  

представления  о  музыкальных  инструментах  и исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  

соответствие  настроению  картины.  

Урок 29. Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  настроение. Музыка,  

которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  зрителям  

подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  представления.  

Урок 30. Дом, который звучит.  
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как 

опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  

Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  

“встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 

Урок 31. Опера-сказка.  
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  

музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - солист  и  

вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  

когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету».  
Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  

композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы концерта. 
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Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

I класс. 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко 

выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный 

словарь), пластике, а  так же, мимике; 

 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, выработка 

унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  исполнение песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и 

пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  

различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   

музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    электронных; 

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  

инструментального)  воплощения  различных   художественных    образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

Содержание  программного материала 2 класс 

I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

        Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит 

школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит 

воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои 

встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку 

школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она 

появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

        Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с 

песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) 

«Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление о 

мелодии и аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» 

А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: 
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флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа 

Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

        Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты 

(фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 

школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

        Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

        Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» 

П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

        Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов 

музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

        Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их 

сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, 

темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого 

опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и 

П.Чайковского).  

II  четверть  (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

        Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны 

России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 

М.П.Мусоргского). 

        Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая. 

       Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения.  

       Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

       Урок 14. С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники 

Русской православной церкви.Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  

традициях. Народные славянские песнопения.  

       Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к 

празднику – «Новый год».  

       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений второклассников за 2 четверть.  

III  четверть   (10 часов) 

                     Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

 Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и 
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поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: 

вариации.  

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, 

игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны 

девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: 

речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная 

музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, 

роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы 

и характерных особенностей. 

Урок 20. Проводы зимы. Встреча весны.   Народные музыкальные традиции Отечества. 

Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание 

масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции.  

                                                              Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни 

«Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального 

диалога. 

        Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. 

Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

        Урок 23. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное 

развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

        Урок 24. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов.  

       Урок 25. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение  

музыки. Увертюра к опере. 

       Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 3   четверть. 

IV  четверть   (8 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

        Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Музыкальные  

инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. 

Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности (тембр). 

       Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные 

портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла 

«Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.  

       Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
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художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с 

произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

       Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это 

Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). 

Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого 

немецкого композитора И.-С.Баха. 

      Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

       Урок 32. Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» (легенда). Песня, танец, 

марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор 

– исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

       Урок 33. Природа и музыка. «Печаль моя светла».   Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  

       Урок 34. Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Мир композитора 

(П.Чайковский, С.Прокофьев). Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – 

концерт. Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 

четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  года 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

2 класс 

 развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции; классической и современной; 

  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 и музыкальном языке; об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 

контраста, вариативности); 

 развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, 

расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально-ритмических  движений, а также элементарного музицирования); 

 включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
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- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

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

простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.) 

Содержание  программного материала 3 класс 

I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

        Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта 

русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников.  

        Урок 3.. «Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с 

жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в 

русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

        Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата 

С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах 

музыки.  

        Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

        Урок 6. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 

П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

        Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

        Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях 

М.П.Мусоргского.  

        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого 

опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  

II  четверть  (7 часов) 
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Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

        Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

        Урок 11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

       Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

       Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

       Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском 

царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

       Урок 15. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова). 

       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений третьеклассников за 2 четверть.  

III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

      Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в 

музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

      Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере 

М.Глинки «Руслан и Людмила». 

      Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и 

Эвридика». 

       Урок 20. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-

Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

        Урок 21. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное 

развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

        Урок 22.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл 

как жанр легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале » (4 ч.) 
        Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  

Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

        Урок 24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты.  
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       Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

       Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 3   четверть. 

                                                                                  IV  четверть   (8 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.) 

        Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».    

       Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

      Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

     Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной 

речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

      Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи 

Э.Грига и П.Чайковского. 

      Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – 

слушатель.  

       Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  Музыка – источник вдохновения и 

радости. 

      Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение 

музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года 

 

Требования к уровню подготовки учащихся   3 класс 

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 

композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и 

зарубежных композиторов; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 

(простыми и сложными); 

 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по 

сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор 

– исполнитель – слушатель; 

 развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение 

песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений 

концертного исполнения; 
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 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах 

детского музицирования; 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; умения 

оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство,  

к концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

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

простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Содержание  программного материала 4 класс 

I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

        Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», 

русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, 

П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

         Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, 

музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в 

музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  

«Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» 

и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

        Урок 3. «Я пойду по полю белому…» На великий праздник собралася Русь! Народная и 

профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и 

музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван 
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Сусанин» М.Глинка). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Образ защитника Отечества.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»(1 ч.) 

        Урок 4. Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли Русской. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские 

ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).  

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

        Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. 

Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в 

изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

        Урок 6.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в 

опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

        Урок 7. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная 

музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, 

красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», 

«Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Урок 8. «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в музыке.    

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). 

 Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных  

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах, передача музыкальных  

впечатлений учащихся.  

                                                             II  четверть  (7 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 ч.) 

        Урок 10. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Народная и 

профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные 

инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных 

исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник 

вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных 

национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

        Урок 11. Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – чародей» (белорусская 

народная сказка). Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, 

легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира.   

Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.) 

       Урок 12. Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.) Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. Накопление музыкальных 

впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как 

А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 

       Урок 13. «Старый замок». Счастье в сирени живет… Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты 

«Картинки с выставки»). Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова 

(романс «Сирень» С.Рахманинов).  Выразительность и изобразительность в музыке.    

      Урок 14. «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, танцы… Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, 

куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», 

«Мазурка»). 
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       Урок 15. «Патетическая» соната. Годы странствий. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 

«Патетическая» Л.Бетховен). 

       Урок 16. Царит гармония оркестра. Обобщающий  урок 2 четверти. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная, оркестровая. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений четвероклассников за 2 четверть. Исполнение разученных произведений, 

участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «День, полный событий» (1 ч.) 

      Урок 17. Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, 

пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя 

дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

      Урок 18. Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все стеной 

стоим…). Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика 

действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 

3 действия). 

      Урок 19. Опера «Иван Сусанин». (Сцена в лесу). Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные 

средства музыкальной выразительности. Линии драматургического развитие в опере «Иван 

Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. 

       Урок 20. «Исходила младешенька». (Опера М.Мусоргского «Хованщина»). Народная и 

профессиональная музыка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. 

Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила 

младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  

        Урок 21. Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. Народная и 

профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, 

М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика.  

        Урок 22.  Балет «Петрушка». Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

        Урок 23. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. 

Жанры легкой музыки.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (3 ч.) 

         Урок 24. Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры 

фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). 

Развитие музыкального образа.  

        Урок 25. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков 

(«Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных 

исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

       Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 3   четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

IV  четверть   (8 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (3 ч.) 
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        Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств. «Ангел вопияше». Праздники 

Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  

С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» 

П.Чесноков – молитва). 

      Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. Праздники Русской православной 

церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»  С.Рахманинов). 

      Урок 29. Кирилл и Мефодий.  Святые земли Русской. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление  

исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

      Урок 30. Народные праздники. «Троица». Музыкальный фольклор народов России.  

Народные музыкальные традиции родного края. Праздники русского народа. Троицын день.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.) 

      Урок 31. В интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи 

композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский 

«Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

     Урок 32. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. 

Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о 

царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

       Урок 33. «Рассвет на Москве-реке». Выразительность и изобразительность в музыке. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). 

      Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение 

музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся   4 класс 

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с  музыкой разных 

народов, стилей, композиторов;  

 выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 

сравнении с музыкой других народов и стран; 

 воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной 

основе;  

 расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе  

ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей;  

 развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия 

различных явлений музыкального искусства. 

 совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности.  

 

Творчески изучая музыкальное искусство, 

 к концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

  воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 



 143 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

  эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

  выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

  определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

  использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.) 

  

Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-

методического комплекта – учебника, рабочей тетради, нотной хрестоматии для учителя, 

музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с 

содержанием учебника. 

 

- Музыка. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина.– М.: Просвещение, 2011г. 

- Музыка. 1 класс.: рабочая тетрадь: / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.– М.: 

Просвещение, 2011г. 

- Музыка. 1 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-

методическое пособие / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.– М.: Просвещение, 2011г. 

- Музыка. 1 класс. Фонохрестоматия. CD  

 

- Музыка. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина.– М.: Просвещение, 2011г. 

- Музыка. 2 класс.: рабочая тетрадь: / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.– М.: 

Просвещение, 2011г. 

- Музыка. 2 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-

методическое пособие / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.– М.: Просвещение, 2011г. 

- Музыка. 2 класс. Фонохрестоматия. CD  

 

- Музыка. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина.– М.: Просвещение, 2011г. 

- Музыка. 3 класс.: рабочая тетрадь: / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.– М.: 

Просвещение, 2011г. 
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- Музыка. 3 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-

методическое пособие / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.– М.: Просвещение, 2011г. 

- Музыка. 3 класс. Фонохрестоматия. CD  

 

- Музыка. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина.– М.: Просвещение, 2011г. 

- Музыка. 4 класс.: рабочая тетрадь: / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.– М.: 

Просвещение, 2011г. 

- Музыка. 4 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-

методическое пособие / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.– М.: Просвещение, 2011г. 

- Музыка. 4 класс. Фонохрестоматия. CD  

 

5.9. ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка  

Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.,  

Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П.  

Представленные на экспертизу учебники завершенной предметной линии «Технология» для 

1—4 классов общеобразовательных учреждений разрабатывались с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

при изучении технологии. 

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов авторов Роговцевой 

Н.И и др. предоставляется возможность достижения учащимися следующих личностных 

результатов в соответствии с ФГОС. 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

Учебники «Технология» для 1—4 класса знакомят учащихся со старинными, традиционными 

для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, 

работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных производств 

Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, 

которую они выпускают. При изготовлении изделий учащиеся на практике обучаются 

традиционным техникам (1 класс, с. 47, 72 и др.; 2 класс, с. 14, 21, 24 и др.; 3 класс, с. 44, 45, 47, и 

др.). Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных 

костюмов разных народов России, формируют у учащихся осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и 

других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей 

страны и выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных 

предприятий в РФ. 

Каждая тема в учебнике начинается с научно-познавательного текста, например, о 

строителях и строительстве, о вагоностроительных и автомобилестроительных заводах, о нефте- и 

угледобыче (4 класс, с. 19, 29, 30 и др.) и иллюстрируется слайдами по теме.  

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

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

Каждый учебник «Технология» для 1–4 классов авторов Роговцевой Н. И. и др. состоит из 4 

разделов: 

  «Человек и земля» 

 «Человек и воздух» 

 «Человек и вода» 

 «Человек и информация» 

В каждом из разделов учащиеся знакомятся с деятельностью человека, связанной с 

конкретной сферой: водной, воздушной и др. Из социокультурных текстов, адаптированных для 
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учащихся начальных классов, дети узнают о профессиях, их социальном значении, истории 

возникновения и развития, о природных ресурсах, без которых не обходится ни одно 

производство, о проблемах охраны природы, о видах материалов и т. д. (1 класс, с. 14, 17, 32 и др.; 

2 класс, с. 12—13, 41 и др.; 3 класс, с.25, 36—37 и др.; 4 класс, с. 62—65, 69—72 и др.). При 

выполнении проектов и изготовлении изделий, дети обучаются технологическим приемам 

(1 класс, с. 15 — сушка под прессом, с. 78, 80 — пришиваем пуговицу с двумя и четырьмя 

отверстиями и др.; 2 класс, с. 42, 43 — новогодняя маска, елочные игрушки из яиц и др.; 3 класс, 

с. 68 — правила поведения при приготовлении пищи, приготовление бутербродов и др.; 4 класс, 

с. 94 — технология ухода для рассады, с. 98 — фильтр для очистки воды и др.), которые в 

дальнейшее могут применять на практике в повседневной жизни. 

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

других народов. 

Учебник «Технология» построен на основе применения проектной деятельности. Работа в 

проекте дает возможность на уроке в процессе обсуждения задания рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, воспитывает умение уважительного отношения к иному 

мнению. Например, при выполнении проекта «Украшаем класс к Новому году» (1 класс, с. 46) 

учащимся предлагается распределить, кто какие игрушки будет делать, выполнить изделия, 

представить результат своей работы одноклассникам и вместе украсить класс. 

В учебниках 1—4 классов предлагаются тексты, которые кратко знакомят учащихся с 

историей развития ремесла, производства или предмета. Они отмечены навигационным значком 

«Путешествуем во времени» (1 класс, с. 40 — история пчеловодства, с. 117 — история 

формирования письменности и др.; 2 класс, с. 52 — проект «Убранство избы», русская печь и др.; 

3 класс, с. 90 — знакомство со старинными и современными автомобилями и др.; 4 класс, с. 10 

история появления железных дорог в России. 

Предусмотрены задания, позволяющие учащимся познакомиться с традициями народов 

России. Например, в учебнике для 2 класса задание на с. 20 предлагает назвать национальные 

блюда разных народов, а на с. 60 — определить по иллюстрациям принадлежность национальных 

костюмов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
Мотивация к учебной деятельности формируется более эффективно, если учащиеся видят 

важность результатов своего труда и труда других людей, поэтому большинство изделий, 

изготавливаемых ими на уроках, имеют практическое значение: подарки (1 класс, с. 44, 106, 109 и 

др.; 2 класс, с. 14, 21 и др.; 3 класс, с. 47, 84 и др.;4 класс, с. 26, 39 и др.), украшения для класса 

или дома (1 класс, с. 46-49 и др.; 2 класс, с. 43, 68 и др.; 3 класс, с. 54, 124 и др.; 4 класс, с. 44, 92 и 

др.), изделия, используемые самим учеником (1 класс, с. 38, 76 и др.; 2 класс, с. 42, 66 и др.; 

3 класс, с. 60, 87 и др.; 4 класс, с. 50, 67 и др.). 

Некоторые задания построены таким образом, что в них используются результаты 

предыдущих заданий (1 класс, с. 25, 93 — собранные при выполнении задания «Получение и 

сушка семян» семена перца используются при выполнении задания «Проращивание семян»). Это 

способствует формированию таких социально значимых личностных качеств как уважение к 

своему и чужому труду и результатам труда.  

Представленные в учебниках материалы и задания отобраны с учетом гендерного подхода. 

Предусмотрены как материалы и задания, рассчитанные в большей степени на девочек: 1 класс, 

с. 70, 73 и др.; 2 класс, с. 24, 37 и др.; 3 класс, с. 49, 52, 58, 72, 78 и др.; 4 класс, с. 40—42, 43, 72 и 

др., так и рассчитанные в большей степени на мальчиков: 1 класс, с. 100, 110—111 и др.; 2 класс, 

с. 48, 82 и др.; 3 класс, с. 22, 56, 90, 94 и др.; 4 класс, с. 10—12, 18—20, 21 и др. 

Важный мотивирующий фактор — «сквозные персонажи» Аня и Ваня, действующие в 

учебных ситуациях и побуждающие ученика к деятельности. В диалогической форме они обучают 

детей, излагают правила, предлагают алгоритмы действий, после завершения работы побуждают к 

оцениванию выполненного задания (1 класс, с. 10, 11, 19, 25, 33 и др.; 2 класс, 8, 10, 27, 49 и др.; 

3 класс, с. 4, 5, 9, 10 и др.; 4 класс, с. 8, 10, 12 и др.). 

Для повышения мотивации к изучению предмета младшими школьниками каждый учебник 

1–4 классов построен как путешествие. 
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1 класс — путешествие в мир предмета «технология»: основные базовые сведения о 

материалах, инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, 

усвоение основ работы с различными инструментами и материалами; за основу взята идея 

постепенного освоения человеком природы, частью которой он является. 

2 класс — знакомство со старинными, традиционными для России промыслами и ремеслами, 

материалами, инструментами, профессиями.  

3 класс — путешествие по современному городу, знакомство с технологиями и профессиями 

в инфраструктуре современного города. 

4 класс — путешествие по основным производствам нашей страны, знакомство с 

производственными циклами отдельных отраслей промышленности в РФ и частичное воссоздание 

их в процессе выполнения изделий и проектов.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
Четко прописанные алгоритмы выполнения работ способствуют формированию умения 

самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел «План работы» — для каждого изделия). 

Алгоритм позволяет не только последовательно выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию 

своей деятельности.  

В учебниках «Технология» используется система условных обозначений трех видов: 

информационная, временная и оценочная (условные обозначения — 1 класс, с. 6; 2 класс, с. 4; 

3 класс, с. 6). Первая показывает сложность выполнения изделия, вторая информирует, сколько 

времени отведено на выполнение той или иной работы, а третья предназначена для оценки 

степени сложности и качества работы ученика. Информация о сложности и предполагаемом 

времени на изготовление изделия (в виде условных обозначений) дается в учебнике для каждого 

изделия — на плашке с названием работы. Оценить выполненную работу ребенок должен 

самостоятельно. Таким образом, дети получают представления о своих возможностях, границах 

знания и незнания.  

В 4 классе в технологической карте с целью формирования продуктивного навыка контроля, 

коррекции и оценивания вводятся графы: оценка качества выполнения изделия на каждом этапе и 

итоговая оценка. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Наличие заданий на составление композиций, оформление изделий, сочетание материалов 

формируют эстетический вкус учащихся, развивают цветовое восприятие, гармонию, 

художественный вкус (1 класс, с. 22 — изделие «Мудрая сова», 38 — изготовление закладки для 

книги, 47 — украшение на елку и др.; 2 класс, с. 25 — хохломская роспись, 27 — гордецкая 

роспись и др.; 3 класс, с. 27 — макет городского парка, 34 — макет детской площадки и др.; 

4 класс, с. 26 — изготовление малахитовой шкатулки, 111—112 — браслет и др.).  

Кроме того, развитию эстетического вкуса учеников способствует высококачественное 

художественное оформление всей линии учебников «Технология» для 1—4 классов. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Этому способствует совместная деятельность по реализации проектов: оформление класса к 

новому году, подготовка праздничного стола, изготовление подарков и др. В этих случаях 

«продукт» деятельности зависит от умения помочь друг другу, поделиться знаниями, проявить 

щедрость, уступить, найти выход из спорной ситуации.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

При первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

технологии обязательно вводятся правила безопасной работы с ним (1 класс, с.33, 38, 63, 74 и др.; 

2 класс, с. 50 и др.; 3 класс, с. 68 и др.; 4 класс, с. 66, 74 и др.). В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация» (с. 120—121) показаны важные для безопасного передвижения по 

улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами 

телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  
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Выполнение каждого задания начинается с организации рабочего места, что способствует 

формированию навыка безопасной работы на уроке. Ученики отрабатывают этот алгоритм в 

течение всех 4-х лет, тем самым они приобретают устойчивые навыки обеспечения безопасности 

не только на уроках, но и в быту.  

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов авторов Роговцевой 

Н.И и др. предоставляется возможность достижения учащимися следующих метапредметных 

результатов в соответствии с ФГОС. 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

Формируются в процессе 1) изготовления изделий, 2) работы над проектами, 3) заполнения 

или самостоятельного создания технологических карт.  

Начиная с 1 класса, учащиеся начинают работать над изделием (1 класс, с. 21, 22—23 и др.) 

или проектом (1 класс, с. 28, 46 и др.; 2 класс, с. 40, 76) с ответов на «Вопросы юного технолога», 

которые позволяют сформулировать цель работы, определить материалы и инструменты, 

требуемые для работы, а также способы и приемы изготовления изделия. Сами «Вопросы юного 

технолога» повторяются в начале учебника для каждого класса. В 3 классе алгоритм работы над 

проектом дополняется этапом заполнения технологической карты (3 класс, с. 28, 132). Работа по 

чтению и заполнению технологических карт обеспечивает понимание важности выполнения 

последовательности действий и операций, соблюдения технологии. Разделы учебника для 4 класса 

выстроены в виде проектных заданий, включающих предпроектное исследование. 

Последовательность работы над проектом, критерии оценки проекта и др. описаны в разделе «Как 

работать с учебником» (4 класс, с. 4—7). Рассматривая замысел проекта, его возможный 

результат, выполняя эскиз изделия, учащиеся получают элементарные навыки прогнозирования 

результатов своей деятельности. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В учебниках предусмотрены исследовательские задания и вопросы, формирующие у 

учащихся любознательность и инициативность (1 класс, с. 32 — эксперименты с бумагой, 53 — 

исследование свойств гофрированного картона и др.; 2 класс, с. 10 и др.; 3 класс, с. 9, 12, 14 и др.; 

4 класс, с. 12, 28 и др.). Они отмечены на полях значком «Проводим опыт, наблюдаем, делаем 

вывод». 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Составление плана — основа основ обучения технологии. Исходя из возрастных 

особенностей младших школьников в учебниках «Технология» для 1—4 классов планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов), 

например 1 класс, с. 44—45. Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько 

слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов 

и техник изготовления деталей изделий, например 4 класс, с. 53, п. 4 — показано поэтапное 

изготовление туловища птички.  

В процессе выполнения задач по изготовлению изделий, при работе над проектом 

формируются также умение контролировать, корректировать и оценивать свою деятельность. 

Например, в 4 классе в технологической карте с целью формирования продуктивного навыка 

контроля, коррекции и оценивания вводятся графы: оценка качества выполнения изделия на 

каждом этапе и итоговая оценка. Таким образом формируется умение находить и исправлять 

ошибки при выполнении работы.  

Все «Планы работы» при выполнении изделия начинаются с пункта «Организуй свое 

рабочее место», который представлен в текстовом и/или иллюстративном виде. Организации 

рабочего места посвящен специальный раздел в учебнике 1 класса (с. 10, раздел «Организация 

рабочего места»), в котором рассказано и показано, как следует организовать место для работы с 

основными материалами и инструментами. 

Учебники содержат большое количество материала, способствующее формированию 

навыков алгоритмизации деятельности. Каждый проект, задание по изготовлению изделия, 

составление технологической карты или её заполнение требуют от учащегося осмысления плана, 
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составления последовательности операций, выбора необходимых средств и способов решения, 

инструментов и материалов, определения промежуточного результата, соотнесения с конечной 

целью, проведение коррекции.  

В учебниках для 2—4 классов предусмотрено общее задание — создание папки «Мои 

достижения». В нее учащийся собирает материал со своими лучшими работами, которые 

выбираются на основании самооценки и оценки изделия товарищами на презентации (2 класс, 

с. 89; 3 класс, с. 10, 19 и др.). В 4 классе предусмотрен годовой проект: издание «книги» (с. 129—

139), в которой будут собраны лучшие образцы работ по технологии в виде фотографий, 

отдельных работ, рассказов, эссе (4 класс, с. 8, 17 и др.). Таким образом формируется личностный 

смысл учения, опыт саморегуляции — важнейшей способности человека к мобилизации сил, 

преодолению препятствий. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

В учебном курсе «Технология» используется система значков навигации (с. 2 каждого 

учебника), которая помогает учащемуся работать с материалом учебника: «Вспоминаем правила и 

приемы работы», «Ищем информацию», «Проверяем себя», «Рабочая тетрадь», «Заглянем в 

«Словарик юного технолога» и др. 

В учебниках 1—4 класса дети знакомятся с различными знаково-символическими 

системами, имеющими практическое применение не только на уроках технологии, но и в быту. 

Например, в учебнике 1 класса приводятся знаки дорожного движения (с. 121), в 3 классе — 

вводится понятие «масштаб» (с. 15) и его обозначение на чертеже, условные обозначения линий 

чертежа (с. 17), а также условные обозначения техники оригами (с. 118). 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

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

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

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

информационной  избирательности, этики и этикета. 

Представлены задания, направленные на самостоятельный поиск информации (1 класс, с. 56, 

58, 62 и др.; 2 класс, с. 14, 20, 34 и др.; 3 класс, с. 24, 80 и др.; 4 класс, с. 24, 30 и др.). Они 

отмечены на полях значком «Ищем информацию». 

Кроме того, в учебнике «Технология» для каждого класса введен специальный раздел 

«Человек и информация», в котором учащиеся знакомятся с разными источниками информации, 

способами ее поиска, переработки, передачи и использования от древних времен (1класс, 

наскальные рисунки и письма на глиняных дощечках) до сегодняшних дней (3—4 класс, книги, 

почта, компьютерные средства).  

В конце каждого учебника помещен «Словарик юного технолога», в котором поясняется 

смысл новых понятий, что позволяет учащимся самостоятельно отыскивать необходимую им 

информацию. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

В учебниках широко представлены разнообразные по виду тексты, что способствует 

повышению интереса обучающихся: стихи, пословицы, поговорки, соответствующие заданным 

темам (1 класс, с. 30: в рамках проекта «Осенний урожай» — работа с пластилином — дается 

стихотворение И. Белякова «Картошка» и задание по смыслу стихотворения — определить, какой 

урожай соберет герой стихотворения; 2 класс, с. 36, 57, ); загадки (1 класс, с. 31, 88); научно-

познавательные тексты (2 класс, с. 12, 13; 26, 45 и др.; 3 класс, с. 59, 100 и др.; 4 класс, с. 10, 18 и 

др.). В конце каждого учебника помещен «Словарик юного технолога», в котором объясняются 

термины и понятия, используемые в учебнике.  
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7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

В учебниках содержатся задания, способствующие активизации умственной деятельности 

учащихся, развитию логического мышления. Например, задания, где нужно сравнить свойства 

материалов, для чего необходимо выполнить элементарное исследование или эксперимент, 

провести наблюдение над объектом (1 класс, с. 112 — при изготовлении модели парашюта 

наблюдают, как он опускается в зависимости от веса груза и делают соответствующий вывод; 

4 класс, с. 100 — выполняют изделие, с помощью которого можно замерить количество 

вытекающей из крана воды, и определить, как обеспечить ее экономный расход).  

8. 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. 
Все учебники УМК «Технология» (1—4) начинаются с раздела «Давайте познакомимся». 

Этот раздел позволяет учащимся понять, как работать с книгой, научиться пользоваться 

навигационной системой, которая значительно облегчает работу и ученика и учителя. Таким 

образом, дети учатся работать (общаться) с учебником, что крайне необходимо в начальной 

школе. 

В начале учебника 1 класса также представлен раздел «Я и мои друзья», позволяющий 

ученикам быстро познакомиться друг с другом и рассказать о себе (1 класс, с. 7).  

Основа обучения технологии по данному УМК — проектная деятельность — построена на 

совместной работе учащихся. Основные методы работы — групповые и парные. Пары и группы в 

зависимости от видов работ могут быть постоянного и смешанного состав. В 1—3 классах 

ученики с помощью учителя (1 класс, с. 28, 44, 46, 60; 2 класс, с. 22, 40, и др.; 3 класс, с. 28, 132), а 

в 4 классе самостоятельно распределяют роли (руководитель — исполнитель), меняются ролями в 

процессе работы, распределяют объем выполненных работ, подбирают инструменты и материалы, 

учатся высказывать свое мнение и выслушивать мнение другого человека, задавать вопросы и 

отвечать на них, вырабатывать согласованную позицию при обсуждении замысла проекта, плана 

реализации, оформления изделия, презентации готового проекта. В результате выполнения под 

руководством учителя коллективных и групповых работ ученики приобретают навыки 

сотрудничества и взаимопомощи, учатся конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Организация проектной деятельности при работе по учебникам «Технология» авторов: 

Роговцевой Н.И. и др. даёт учащимся возможность применить на уроках технологии знания, 

полученные при изучении других предметов, и, наоборот, использовать знания, полученные на 

уроках окружающего мира, русского языка, литературного чтения, математики, ИЗО на уроках 

технологии: работа с природным материалом, использование литературных произведений как 

иллюстрации к видам деятельности, ознакомление с профессиями, чертежи, измерения, 

геометрические фигуры и др.  

Русский язык и литературное чтение. Работа с материалами уроков, текстами заданий, 

проектов позволяет продолжить решение важнейшей задачи начального образования — развития 

устной и письменной речи учащихся. Все тексты, используемые на уроках технологии, 

анализируются, обсуждаются, комментируются. Высказывания выстраиваются в определенной 

логике, обосновываются, выводы строго формулируются.  

Речевое развитие ребенка осуществляется при парной и групповой работе, а также 

посредством введения героев — Ани и Вани, которые вовлекают ученика в диалог при 

выполнении заданий. В текстах заданий и диалогов дети знакомятся с новыми понятиями, а в 

конце учебника есть словарь, в котором можно посмотреть их определения.  

Окружающий мир. Работа с природными материалами, использование природных 

ресурсов, без которых не обходится ни одно производство, проблемы охраны природы, изучение 

этнокультурных традиций (1 класс, с. 15, 94 и др.; 2 класс, с. 24, 49 и др.; 3 класс, с. 24 и др.; 

4 класс, с. 88, 92, 94, 96—97, 98 и др.). 
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Математика. Работа с геометрическими фигурами, телами, выполнение вычислений, 

расчетов, построений при конструировании и моделировании, построение элементарных 

алгоритмов.  

Изобразительное искусство. Использования правил декоративно-прикладного искусства, 

законов дизайна и общих требований художественной выразительности при изготовлении 

изделий, эстетика труда.  

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов авторов Роговцевой 

Н.И и др. предоставляется возможность достижения учащимися следующих предметных 

результатов в соответствии с ФГОС. 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

В учебниках представлены материалы, дающие начальные знания о профессиях и их 

особенностях (1 класс, с. 15, 26 и др.; 2 класс, с. 8—9 и др.; 3 класс, с. 12—19 и др.; 4 класс, с. 69—

73 и др.), общие правила создания продукции человеком (соответствие изделия назначению, 

функциональность изделия, прочность, эстетичность).  

Учащиеся используют эти знания в своей практической деятельности на уроке. Переносят 

приобретенные навыки на продуктивную деятельность вне школы, например при 

самообслуживании, приготовлении простой пищи, изготовлении игрушек и пр. Осваивают 

способы работы с информацией, навыки анализа, классификации и систематизации информации, 

полученной из разных источников для практической работы в проекте или при изготовлении 

изделия, планируют практическую работу, составляют алгоритмы действий, оценивают 

промежуточный и итоговый результат, осуществляют самоконтроль и необходимую коррекцию по 

ходу работы. Учатся организовывать рабочее место. Осуществляют элементарное 

самообслуживание в школе и дома.  

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

Учебники изобилуют материалами о профессиях прошлых лет и современных, о старинных 

промыслах и ремеслах, об истории развития изучаемых производств (1 класс, с. 40, 56, 57 и др.; 

2 класс, с. 24, 26, 28 и др.; 3 класс, с. 25, 65 и др.; 4 класс, с. 25, 55—57 и др.).  

Сведения о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях 

деятельности, подкрепляются практическими работами (1 класс, с. 41, 61 и др.; 2 класс, с. 25, 27, 

29 и др.; 3 класс, с. 27, 30, 31, 69, 70 и др.; 4 класс, с. 26, 59 и др.).  

Каждая тема в учебнике начинается с элементарных сведений о предмете изучения, о 

характере трудовой деятельности, далее дается задание на изготовление изделия, план работы в 

двух видах (текстовой и иллюстративный) (1 класс — тема «Растения» и др.; 2 класс — тема 

«Домашние животные и птицы» и др.; 3 класс — тема «Архитектура» и др.; 4 класс — тема 

«Вагоностроительный завод» и др.).  

3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

При выполнении заданий ученики приобретают навыки самообслуживания, а также умения, 

которые могут пригодиться в повседневной жизни (1 класс, с. 78, 80, 93; 2 класс, с. 42, 65, 66, 91 и 

др.; 3 класс, с. 44, 45, 47, 60 и др.; 4 класс, с. 48, 50, 52, 67, 74 и др.).  

В учебниках «Технология» для 1—4 классов предлагается работа с разнообразными 

материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми материалами, природными 

материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами. Работа с конкретным 

материалом начинается с рассказа о его свойстве, происхождении и использовании человеком 

(например, 1 класс, раздел «Природный материал», с. 14).  

О том, что такое материалы и инструменты учащиеся узнают на одном из первых уроков в 

1 классе — этому посвящен раздел «Материалы и инструменты», с. 8. 

Во всех учебниках представлены задания на освоение учащимися доступных 

технологических приемов ручной обработки изучаемого материала: разметка, выделение из 

заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка. Освоение приемов работы выстроено по 

принципу от простого к сложному. Прежде всего ученики осваивают приемы работы с 
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материалами (1 класс, приемы работы с пластилином — с. 18, с бумагой — с. 34 и др.; 2 класс, 

правила разметки ткани — с. 63 и др.; 3 класс, технология подготовки соломки — с. 85 и др.). 

Кроме того, на практике они учатся осознанному выбору материала по его свойствам в 

соответствии с поставленной задачей, замене материала. Например, при изготовлении изделия в 

технике «мозаика» (2 класс, с. 37 и 39) учащиеся при необходимости могут заменить семена на 

крупы.  

Задания на заполнение технологической карты побуждает учащихся осуществлять выбор 

материалов и инструментов. В практической деятельности ученики учатся правильно и экономно 

расходовать материалы. 

По мере необходимости в учебниках приводятся правила работы с инструментами (1 класс, 

правила безопасной работы ножницами — с. 33, шилом — с. 63 и др.; 2 класс правила работы 

циркулем — с. 50 и др.; 3 класс, правила поведения при приготовлении пищи — с. 68 и др.; 

4 класс, правила работы столярным ножом — с. 66 и др.). Эти правила в учебниках выделены и 

проиллюстрированы, что помогает учащимся их лучше понять и запомнить. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

С 1 класса учащиеся осваивают навыки работы с простейшей технической документацией, 

которая в учебниках «Технология» представлена в виде заданий на распознавание чертежей, их 

чтение, выполнение эскизов, разметки с опорой на них. В 3 классе, есть задания типа: рассмотри 

рисунок, схему, нарисуй эскиз (с. 16, 17, 18 и др.). В учебнике 4 класса план работы по 

изготовлению тележки в теме «Ходовая часть вагона» начинается с задания: прочитайте чертеж, 

изображенный в рабочей тетради, выполните чертёж основы выступа, деталей колес в масштабе.  

Для овладения общетрудовыми компетенциями и умением работать с технической 

документацией в учебниках «Технология» на элементарном уровне вводится технологическая 

карта — в табличной форме. В ней указаны последовательность работ (перечислены все 

возможные операции), а сведения о материалах и инструментах, приемах, способах выполнения 

работы; оценку качества выполнения работы и др. должны указать учащиеся (в 3 классе 

приводится образец заполнения карты — с. 29), большинство карт для заполнения помещены в 

рабочие тетради.  

Технологическая карта служит не только инструментом овладения предметными умениями, 

но и способствует развитию личностных и метапредметных умений: 

анализировать, классифицировать, планировать и строить алгоритмы действий, оценивать и 

многое другое. Можно утверждать, что технологическая карта и работа на уроках с нею является 

интегративным методическим инструментом овладения универсальными учебными действиями. 

Введение понятия стоимость изделия при работе с картой побуждает учащихся к освоению 

элементарных экономических сведений и проведению практических расчетов; пониманию того, 

что вся работа имеет цену. 

В практической работе учащиеся с помощью, схем, рисунков, изображений изделий, 

представленных в учебнике, учатся анализировать его устройство (выделять детали, определять 

взаимоположение, соединения их виды и способы). Изготавливать модели и конструкции изделий 

по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической карте (1 класс, с. 96, 112 и др.; 

2 класс, с. 46, 56 и др.; 3 класс, с. 15, 16, 22, 32, и др.; 4 класс, с. 59, 117 и др.). Закрепляют 

материал, отвечая на вопросы из учебника: сколько деталей в конструкции, какие способы 

соединения деталей использовал, какими инструментами, материалами пользовался при 

изготовлении конструкции и пр. Например, в учебнике 3 класса при изучении темы 

«Автомастерская» при изготовлении модели грузовика из конструктора предлагается следующее 

задание: подберите с помощью рисунков детали и инструменты, необходимые для сборки 

грузовика из тех, что есть в конструкторе (с. 96). Назовите детали конструктора, способы 

соединения, используемые для сборки (с. 97). Какие умения вам пригодились? Как вы думаете, 

какими инструментами из тех, что есть в конструкторе, может воспользоваться автослесарь в 

своей работе? С помощью таких вопросов обеспечивается связь учебной деятельности с реальной, 

что усиливает мотивацию к изучению предмета. 
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5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

В разделе «Человек и информация» с 1 класса в доступной форме, с учетом требований 

санитарных норм начинается обучение элементарным приемам работы с компьютером для поиска 

и получения информации, работы с готовыми ресурсами, создания небольших текстов в рамках 

практических задач в учебнике. В 1 классе учащиеся знакомятся с тем, что такое системный блок, 

монитор, клавиатура, мышка. Во 2 классе они осваивают поиск информации в Интернете (с. 90), 

для этого они изучают правила набора текста с клавиатуры и выполняют практическую работу 

«Ищем информацию в Интернете» (с. 91), осваивая на элементарном уровне программу Microsoft 

Internet Explorer. В 3 классе в рамках проекта «Готовим спектакль» создают на компьютере афишу 

для спектакля, обучаясь работе с текстовым редактором Microsoft Office Word (с. 135). В 4 классе 

в рамках годового проекта «Издательское дело» учащиеся изготавливают титульный лист (с. 131) 

и содержание (с. 134) к книге «Дневник путешественника», которая состоит из материалов папки 

достижений по курсу «Технология». При этом дети овладевают умениями вставлять рисунки и 

картинки в текст, а также работать с таблицами. Созданная руками учащихся папка достижений 

даёт возможность и родителям, и учащимся, и учителям увидеть и оценить достигнутые 

результаты. Этой работой дети смогут продемонстрировать свои лучшие работы родителям, что 

будет способствовать позитивному отношению к учебе. 

УМК «Технология» выстроен с некоторой избыточностью изучаемого материала и числа 

заданий на изготовление изделий, что позволяет: осуществлять дифференцированный подход к 

школьникам с учётом их способностей и возможностей, использовать ресурс учебников для 

внеурочной деятельности.  

Для всех учебников линии 1—4 характерно цикличное повторение изученного материала: в 

работе с используемыми материалами, выполнении определенных технологических операций с 

ними, в процессе изготовления конкретного изделия, в проектной деятельности, в работе с 

компьютером, с технологической картой. При этом вся работа проходит на основе ведущего 

дидактического принципа: от простого к сложному.  

Очень важна роль иллюстративного, дидактического материала учебников. 

Последовательность операций при изготовлении изделия, работа с материалами, необходимыми 

инструментами, правила работы с ними представлены не только в текстовой форме, но и наглядно, 

в виде слайдов. Конечный продукт каждой работы — это образец, к которому надо стремиться. 

Такая форма подачи материал помогает сделать задание доступным, что принципиально для детей 

младшего школьного возраста.  

Изделия (результаты проектной деятельности) впоследствии используются для работы на 

других учебных предметах, в игре, на практике и т.д. Это приучает к ответственности за 

выполнение работы, желанию как можно лучше ее сделать. 

Работа с технологической картой (как инструментом алгоритмизации) в процессе 

изготовлении изделия позволяет сформировать устойчивые регулятивные УУД, которые могут 

быть перенесены на любые учебные предметы и в практику жизни. 

Работа в проекте дает возможность ребенку на уроке думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его 

выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий. Работа над проектом — это не 

только выполнение изделия, но и приобретение новых знаний технологических, конструкторских, 

общетрудовых, художественных, знаний об окружающем мире в широком смысле этого понятия. 

Наличие словаря формирует умение работать с разными источниками информации: 

сравнивать, анализировать, выбирать. 

В учебниках реализуется системно-деятельностный подход, лежащий в основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебники Роговцевой Н.И. и др. позволяют осуществлять поисково-аналитическую 

деятельность для практического решения прикладных задач с использованием знаний учащихся, 

полученных ими при изучении других учебных предметов, а также формировать первоначальный 

опыт практической преобразовательной деятельности. 
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Учебники предоставляют возможность для предметно-практической деятельности, для 

реализации и освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечивают условия для индивидуального развития всех обучающихся. 

 

5.10.   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность 

и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. 

Данная программа, создана по принципу сквозного тематического планирования, 

позволяющего ставить отдельные воспитательные и изобразительные задачи по конкретным 

темам или видам изобразительной деятельности, предполагающим в своей основе развитие 

чувственного восприятия окружающего мира, стимулирующего потребность к творческому 

самовыражению образным языком изобразительного искусства. Сквозное тематическое 

планирование позволяет проследить динамику развития изобразительных навыков учащихся с 

выходом на конечный результат обучения в старших классах по каждому конкретному разделу. 

Структура организации и проведения уроков составлена в методических приложениях по 

принципу усложнения с обеспечением динамики роста по каждой отдельной задаче, стоящей 

перед сквозным тематическим планированием каждого вида деятельности в отдельности с 1 по 

7 класс. 

Первая ступень обучения является основным творческим фундаментом для дальнейшего 

обучения. Уроки изобразительного искусства сочетают в себе гармоничную связь «школы» и 

«творчества». Где под понятием «школа» подразумевается приобретение основополагающих 

знаний, умений и навыков в технике рисунка, живописи и декоративно-прикладного искусства. 

Понятие «творчество» несет в себе развитие творческого поиска учащихся, потребность к 

самовыражению, а так же развитие абстрагированного мышления. Программа предусматривает 

знакомство с картинами художников в начальной школе, с последующим изучением теории 

изобразительного искусства в старших классах. Уроки изобразительного искусства, сохраняя 

старую структуру, делятся на 4 основные виды деятельности: тематическое рисование, 

рисование с натуры, декоративное рисование, беседы о картинах. 

Раздел «Тематическое рисование» - наряду с непосредственными задачами обучения 

изобразительной деятельности /т.е. овладения определенными навыками в области композиции, 

рисунка, живописи/ имеет системный потенциал развития потребности у учащихся высказывания 

своего мнения по тем или иным вопросам, возникающим в окружающем их мире, с помощью 

формирования и развития образного языка изобразительного искусства на уроках данного цикла, 

открывается ресурс большого воспитательного воздействия - на процесс формирования 

нравственности учащихся.   

  Сквозное тематическое планирование на уроках тематического рисования позволяет 

ставить отдельные воспитательные задачи по отдельным темам, где глубина воспитательной 

проблемы усиливается с учетом возрастного развития учащихся. Если в первом классе по теме, 

основная задача которой гласит: «Проблемы сегодняшнего мира - это и наши проблемы», 

учащиеся в композиции на тему «Мои лесные друзья» будут рисовать тех лесных птиц и зверей, 

каких они любят и знают, то учащихся второго класса тема «Мне нравится в лесу больше всех…» 

заставит задуматься о том, какие же уголки природы родного края им очень близки и дороги. 

Кому-то из учащихся невольно вспомнится песчаный берег, кому-то - поляна цветов, а некоторые 

из них во время работы над композицией невольно для себя откроют, что в этой речке и вода не 

совсем чистая из-за отходов, которые сбрасывает в реку завод и т.д. А тема третьего класса «Я 
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хотел бы природе помочь вот чем…» дает учащимся возможность проявить свои лучшие 

человеческие качества. Учащиеся рисуют новые посадки леса, как очищают реку от грязных 

стоков и т.п. Эта тема, как и многие другие, кроме изобразительных задач /композиции, 

живописи/, ставит перед учащимися задачи нравственные.  

 Не решение за ученика задачи, а наделение его инструментарием для ее решения 

(изобразительные навыки и, главное, понимание задачи) - вот главный принцип ведения уроков 

тематического рисования. Необходимо поднять статус урока, от урока научения, до урока 

творчества. Поэтому учителю и ученику важен его ответ, его личный ответ! Личное восприятие - 

его не ощущает никто, кроме самого ученика! И даже учитель!  И если ученик ответит на 

вопрос: «Какого цвета радость?..», - в этом и есть его результат, в этом и есть задача, стоящая 

перед уроками тематического рисования. 

 Принцип сквозного тематического рисования на уроках данного раздела ставит задачу 

создания ситуации направленной эволюции восприятия и понимания какой-то темы или проблемы, 

наиболее значимой для воспитания ученика. 

 Неограниченный простор в развитии фантазии, открывающийся для ученика на этих 

уроках, помогает ему излечиться от стереотипов и штампов, которые невольно формирует любая 

консервативная система (какой в своей сущности является школа). И поэтому разумное 

равновесие, которое создается за счет баланса между «творчеством» и «школой», между уроками 

«тематического рисования» и «рисования с натуры» и есть залог успеха в освоении образного 

языка изобразительного искусства. 

  Уроки «рисования с натуры» несут основную нагрузку в плане овладения «школой». 

Изучение законов перспективы, композиции, техники рисунка, живописи помогают учащимся 

овладеть образным языком изобразительного искусства, а так же подготовить хороший фундамент 

знаний, умений, навыков для дальнейшего, более углубленного совершенствования творческого 

мастерства на других ступенях обучения с последующей профориентацией для более способных 

учащихся. 

 Недооценка необходимости развития умений и навыков в рисовании с натуры и, 

следовательно, малое уделение ему внимания на уроках изобразительного искусства очень 

ограничивает возможности детей в способности передавать не только действительность, но и 

образы. Чтобы учащийся   почувствовал, что он может воплотить свой творческий замысел, 

наглядно и эмоционально выразить мысль и чувства, сделать свое изображение правдивым и 

выразительным, необходимо системное обучение учащихся основам  рисования с натуры. Этот 

процесс должен включать овладение учащимися накопленным опытом реалистического 

изображения, его основами и умением творчески применять эти основы в разнообразной 

деятельности. В данной программе рисование с натуры включает такие составляющие, как 

рисование с натуры -живопись, рисование с натуры- рисунок, рисование с натуры - фигура 

человека, рисование с натуры - учебное копирование. 

Цели и задачи, стоящие при рисовании с натуры от первого к четвертому классу 

развиваются от простого к сложному, как бы по спирали, возвращаясь к решению аналогичных 

заданий, но уже на новом, более высоком уровне. Усложняются учебные постановки, повышаются 

требования к их композиционному, техническому,  колористическому и объемно-

пространственному решению. 

Реалистическая изобразительная грамота заключается в умении правдиво изображать с 

натуры форму и цвет предметов, объектов или явлений окружающего мира. Основной формой 

приобретения навыков профессиональной грамоты является натюрморт. Содержание каждой 

учебной постановки определяется конкретной целью и задачей. При работе над натюрмортом 

учащиеся должны учиться выполнять общие живописные задачи, такие, как передача тонких 

цветовых различий, оттенков, а также характера поверхности предмета, цветовое решение тени, 

рефлекса и т.д. 

Декоративное рисование - одно из важнейших средств развития художественно-творческих 

способностей детей. Развивает воображение, чувство ритма, понимание гармонии и равновесия, 

учит ценить конструктивную ясность и целесообразность; является подготовительным этапом в 

формировании абстрактного мышления человека. 
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Получая начальные сведения о специфике декоративно- прикладного искусства, которые 

появляются прежде всего в сочетании утилитарной и эстетической функции, слияние в единый 

организм формы и художественного оформления предмета. Декоративное искусство становится 

подготовительным этапом для комплексного, системного подхода к каждой вещи, т.е. определяет 

особую область конструирования предметного мира по законам красоты. 

Уроки изобразительного искусства предусматривают также знакомство с картинами 

художников в начальной школе /1 - 4 классы/, с последующим изучением теории 

изобразительного искусства в 5 - 7 классах, включая в себя знания по видам, жанрам, стилям и 

направлениям изобразительного искусства, в 8 классе гармонично переходящим в отдельный 

учебный предмет - историю изобразительного искусства, где учащиеся получают более глубокие 

знания по истории искусства с 8 по 11 классы. 

 Главная задача этих уроков - окунуть детей в огромный прекрасный мир высокой 

духовности, миропонимания и искренней жизненной философии художника как творца, как 

созидателя, помогающего открывать зрителю глаза на, вроде бы, очень знакомое всем и понятное 

явление, которое называется ЖИЗНЬ.  

Уроки изобразительного искусства прививают интерес к искусству, к творчеству, развивают 

интеллектуальный уровень учащегося, расширяют уровень духовного восприятия окружающего 

нас мира. 

 
В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих 

личностных результатов: 

 

1.1 Уметь: 
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи,  графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и  зарубежных  

                  художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства  

               (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, аква  

                  рель);  

 применять основные средства художественной выразительности в   рисунке и  

                  живописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструк 

                  тивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 
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 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта 

 2.3. Овладевать базовыми компетенциями, т.е. использовать       приобретенные  

      знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни     

      для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащая опыт восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

                   выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и  

                 др. 

 

        2.4. Овладевать ключевыми компетенциями: 

 

2.4.1. Информационно-технологические: 
 Умение при помощи реальных объектов и информационных техно 

              логий самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять  

              информацию по заданной теме; 

 Способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с  

               пониманием и по существу. 

 

 2.4.2. Коммуникативные: 
 Умение обмениваться информацией. 

 Способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений,    

                    изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; уме  

                    ние обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

 

  2.4.3. Учебно-познавательные:  
 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и 

характеристика художественных образов, представленных в произведениях ис-

кусства; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

 

2.5. Обладать специальными компетенциями: 
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                  Давать существенную характеристику изучаемым объектам (формировать 

представление об общечеловеческих ценностях 

                Требования могут быть успешно выполнены при условии формирования у детей, 

навыков и знаний на каждом возрастном этапе, соответствующих психологическому и 

физическому развитию детей. 

  МЕТОДИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПРОГРАММЕ  ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 

 

 Данное пособие является основным методическим приложением к экспериментальной 

программе, созданной по принципу сквозного тематического планирования, позволяющего 

ставить отдельные воспитательные и изобразительные задачи по конкретным темам или видам 

изобразительной деятельности, предполагающим в своей основе развитие чувственного 

восприятия окружающего мира, стимулирующего потребность к творческому самовыражению 

образным языком изобразительного искусства. Сквозное тематическое планирование позволяет 

проследить динамику развития изобразительных навыков учащихся с выходом на конечный 

результат обучения в старших классах по каждому конкретному разделу. 

 Целью методического пособия является раскрытие принципа сквозного тематического 

планирования в практическом преподавании по каждому виду деятельности (рисование с натуры, 

тематическое рисование, беседы об искусстве, копирование). В пособии раскрываются 

методические приемы, позволяющие учителю на более эффективном, творческом уровне 

организовать учебный процесс. 

 Структура организации и проведения уроков составлена по принципу усложнения, с 

обеспечением динамики роста по каждой отдельной задаче, стоящей перед сквозным 

тематическим планированием каждого вида деятельности  в отдельности с 1 по 7 класс. 

 Данная программа рассчитана для учащихся начальной школы 1-4 класс и среднего звена 

обучения в 5-7 классах.     

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ В ПОДХОДАХ К ВЕДЕНИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЛОКА 
                    «ТЕМАТИЧЕСКОЕ РИСОВАНИЕ»  

 

В программе урокам тематического рисования во всех классах отводится 12 тем, со своей 

основной задачей, стоящей перед каждой отдельной темой, предусматривающей усложнение в 

каждом последующем классе. 

Воспитание патриотизма, любовь к Родине, к родному краю, формирование собственной 

позиции и отношения к окружающему миру, умение передавать свои эмоции изобразительным 

языком – это задачи стоящие перед уроками тематического рисования.  

«Нестандартная тематика», применяемая на уроках, позволяет вывести учащихся на 

необходимый эмоциональный уровень, позволяющий уже неравнодушно, небезразлично 

относиться к заданию. На уроках тематического рисования, как правило, не дается готовой 

заготовки тем, например, «Как я провел летние каникулы», а та же тема подается в необычном 

ракурсе: «Как-то однажды летней ночью…», без окончательной формулировки, и оставляя право 

ему самому поставить последнюю точку в задании, но сугубо индивидуальную, тем самым 

вызывая естественный интерес учащегося к работе, чем уже сама по себе работа становится для 

него небезразличной, а отсюда следует и результат. 

 Не решение за ученика задачи, а наделение его инструментарием для ее решения 

(изобразительные навыки и, главное, понимание задачи) - вот главный принцип ведения уроков 

тематического рисования. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ В ПОДХОДАХ К ВЕДЕНИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЛОКА 
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«РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ» 

 
  В программе урокам рисования с натуры и копирования в том числе, отводится 12 тем, с 

отдельными задачами, построенными на принципе усложнения с 1 по 4 класс 

Рисование с натуры 

Процесс обучения рисованию с натуры должен включать овладение учащимися 

накопленному опыту реалистического изображения, его основам и умению творчески применять 

эти основы в разнообразной деятельности. 

Рисование с натуры включает такие составляющие, как рисование с натуры (живопись), 

рисование с натуры (рисунок), рисование с натуры фигуры человека, учебное копирование. 

  

Рисование с натуры. Живопись. 

Реалистическая изобразительная грамота заключается в умении правдиво изображать с 

натуры формы и краски предметов, объектов или явлений окружающего мира. Основной формой 

приобретения навыков профессиональной грамоты является натюрморт. Содержание каждой 

учебной постановки определяется конкретной целью и задачей. При работе над натюрмортом 

учащиеся должны учиться выполнять общие живописные задачи, такие, как передача тонких 

цветовых различий, оттенков, а также характера поверхности предмета, цветовое решение тени, 

рефлекса и т.д. 

Рисование с натуры. Рисунок. 

Овладение навыками рисования - необходимое условие для успешного овладения в 

дальнейшем основами реалистической живописи. 

Учебная программа строится так, что ставя разные задачи от класса к классу, подводит 

учеников к усвоению теоретических основ и закономерностей конструктивного построения 

формы, объема, линейной и воздушной перспективы, умению передавать световоздушную среду, 

пластичность формы, фактуру объекта.  

Рисование с натуры человека. 

Рисование человека с натуры - очень важный элемент обучения, основывающийся прежде 

всего на изучении пропорций человеческого тела. Последовательное обретение знаний о 

пропорциональном  построении тела, обретение навыков изображения человека в разных 

ракурсах, умение улавливать и передавать характер, значительно обогащает возможности ребенка 

в процессе работы над композицией. 

Самый надежный способ научиться смело и легко изображать людей, раскрывая   характер 

позы - это наброски. Они помогают развивать наблюдательность, умение остро и точно 

схватывать самое главное, характерное в натуре. 

  

Учебное копирование.  

Как говорил Микеланджело: "Кто умеет копировать, тот умеет и рисовать" . Традиция 

учебного копирования зародилась еще в эпоху раннего Возрождения.   

В данной учебной программе овладение техникой копирования, а именно, умением точно и 

внимательно воспроизвести оригинал, начинается с первого класса, с последовательным 

усложнением целей и задач. Если в начальных классах развитие наблюдательности, способности 

видеть и передавать выразительные особенности формы и цвета происходит посредством игры, то 

к седьмому классу ставится уже задача изучения и передачи индивидуальной техники художника. 

Изучение творчества и техники разных художников расширяет художественный кругозор, 

культуру, воспитывает вкус, знакомит с разнообразными школами рисунка и живописи, обогащает 

знанием художественных и технических средств. 

Копирование воспитывает усидчивость, дисциплину,   внимание и развивает 

работоспособность учащихся. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ В ПОДХОДАХ К ВЕДЕНИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЛОКА 
«ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ» 

 

Декоративное рисование - одно из важнейших средств развития художественно-творческих 

способностей детей. Развивает воображение, чувство ритма, понимание гармонии и равновесия, 

учит ценить конструктивную ясность и целесообразность; является подготовительным этапом в 

формировании абстрактного мышления человека. Кроме того знакомство с культурным 

наследием, народными промыслами, воспитывает в учащихся сопричастность и любовь к 

творчеству. 

Блок «Декоративное рисование» включает 4 темы.  

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ В ПОДХОДАХ К ВЕДЕНИЮ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЛОКА 

 УРОКОВ-БЕСЕД. 
 

При знакомстве детей с искусством мастерство педагога состоит в том, чтобы весь процесс 

восприятия искусства сделать непосредственным, чтобы дети сами, самостоятельно и 

непринужденно вошли в храм искусства. Посредничество педагога требует тонкости и 

деликатности. 

 Искусство - это тот мир, в котором маленькие дети чувствуют себя естественно и 

непринужденно. Не правы те, кто считают, что большое искусство недоступно детям, что для них 

нужно создавать какой-то его упрощенный вид. 

 Сохранение естественности постижения и восприятия искусства - необходимое условие 

художественно-эстетического воспитания, интеллектуального и нравственного. И только 

всколыхнув все творческие способности ребенка, всё его существо при восприятии искусства, мы 

сможем затронуть всю сферу чувств, которым и определяется его творческое отношение к миру. 

 Поэтому главная задача уроков-бесед по изобразительному искусству заключается в 

осмыслении художественных произведений как с искусствоведческой точки зрения, давая 

основные теоретические знания, так и на уровне чувственного восприятия, знакомства с 

творчеством известных художников, скульпторов, зодчих.  

 Естественно, что уроки, ставящие подобные задачи, должны быть нестандартными, не 

похожими на сухой процесс пассивного получения информации. Поэтому уроки ведутся в 

следующих формах: урок-сказка, урок-игра, урок-путешествие, урок-экскурсия в воображаемый 

музей искусств, урок-диалог. 

  

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

СКВОЗНОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

(1-4 классы) 

1 класс – 1 час в неделю 

2-4 – 3 часа в неделю (1 тема – 1 неделя) 

 

Основные задачи, 

стоящие перед 

сквозным 

тематическим 

планированием. 

 

 К Л А С С Ы 

 

1 2 3 4 

Развитие 

творческого 

мышления 

посредством 

1 

 

Т 

«Какое жаркое 

солнышко» 

«Я как-то 

летом 

видел…» 

«Расскажи нам, 

где ты был» 

«Летними 

тропинками» 
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психоэмоциональн

ого воздействия с 

помощью 

нестандартной 

тематики 

Живопись как 

основной урок 

изучения цвета, 

богатства красоты 

окружающего нас 

мира. 

2 

 

Н 

Рисование с 

натуры яблока 

Рисование с 

натуры 

фруктов 

Натюрморт 

«Дары осени» 

Натюрморт с 

овощами 

Рисование природы 

- это 

соприкосновение с 

прекрасным. 

3Т  «Какого цвета 

листья» 

«Лесные 

домики» 

«Я и осень» «Золотая 

осень» 

Декоративное 

рисование как 

развитие чувства 

ритма, цвета, и 

активизация 

абстрагированного 

творческого 

мышления. 

4 

 

Д 

Узор в полосе Составление 

узора в полосе 

из заданных 

элементов на 

выбор 

Сост. эскиза 

коврика из 

элементов 

растительного 

мира 

Составление 

узора в 

квадрате 

 

История 

изобразительного 

искусства как окно 

в мир прекрасного, 

в мир высокой 

человеческой 

духовности, в мир 

красоты. 

5 

 

И 

Мир 

художника. 

Беседа о 

картинах 

природы 

«Золотая 

осень», «Грачи 

прилетели» 

Картины о 

природе - это 

пейзаж 

«Март», 

«Лесные дали»  

Пейзаж  как 

жанр 

живописи: 

«Озеро», 

«Большая 

вода» 

«Воздушная 

перспектива и 

законы 

удаления» 

 

Рисунок как основа 

изобразительного 

искусства, 

изучения законов 

композиции, 

перспективы и 

построения 

предметов. 

6 

 

Н 

Рисунок с 

натуры 

детской 

игрушки 

(кубики). 

Рисунок с 

натуры куба и 

пирамиды. 

Рисунок с 

натуры 

геометрически

х фигур. 

Рисование с 

натуры 

параллелепипе

да и цилиндра 

Обретение навыков 

композиции, 

техники рисунка и 

живописи с 

помощью 

копирования. 

7 

 

Н 

Рисунок с 

образца на 

доске с 

последующей 

живописной 

разработкой 

(пейзаж). 

Рисунок с 

образца на 

доске пейзажа 

с последующей 

самост. 

живописной 

разработкой. 

Копирование 

разработанного 

учителем 

пейзажа. 

Копирование 

разработанного 

учителем 

пейзажа  

(многопланова

я композиция) 

Иллюстрация 

литературных 

произведений как 

отражение 

средствами 

изобразительного 

искусства образов 

и впечатлений. 

8 

 

Т 

«Три медведя», 

«Теремок». 

Ш. Перо «Кот 

в сапогах», 

«Дюймовочка»

. 

А. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане», «У 

Лукоморья дуб 

зеленый».  

Иллюстрация к 

сказке 

Аксакова 

«Аленький 

цветочек»  
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Живопись как 

основной урок 

изучения цвета, 

богатства красок и 

красоты 

окружающего 

мира. 

9 
 

Н 

Рисование с 

натуры 

овощей. 

Рисование 

овощей по 

выбору. 

Рисование 

мягкой 

игрушки. 

Натюрморт со 

школьными 

принадлежност

ями  

Рисование 

объектов 

окружающего нас 

мира как 

отражение 

реальности, 

субъективного как 

отражение нашего 

внутреннего мира. 

10 

 
Т 

«Три 

волшебных 

цвета». 

«Веселые 

краски». 

«Теплые и 

холодные 

цвета». 

«Мы рисуем 

счастье» 

История 

изобразительного 

искусства как окно 

в мир прекрасного, 

в мир высокой 

человеческой 

духовности, в мир 

красоты. 

11 

 
И 

Картины о 

человеке. 

«Девочка с 

персиками» 

Серов. 

Портрет - это 

рисование чел.  

«Девушка с 

кувшином» 

Архипов 

Портрет как 

жанр 

живописи. 

Сказка в 

творчестве 

художников. 

«Художник - 

сказочник» В. 

Васнецов 

Рисунок как основа 

изобразительного 

искусства, 

изучения законов 

композиции, 

перспективы, 

построения 

предметов. 

12 

 
Н 

Рисунок с 

натуры 

детской 

игрушки 

(грузовик) 

Рисунок с 

натуры 

портфеля. 

Рисунок с 

натуры 

раскрытой 

книги. 

Натюрморт с 

туеском 

Рисование портрета 

как искусство 

изображения 

человека, его 

характера. 

13 

 
Т 

«Я тебя 

нарисовал» 

«Мой портрет» «Я рисую 

друга» 

«Портрет 

друга» 

Декоративное 

рисование как 

развитие чувства 

ритма, цвета, и 

активизация 

абстрагированного 

творческого 

мышления. 

14 

 

Д 

Раскрытие 

темы узора с 

помощью 

заданных 

элементов на 

выбор. 

«Лесная 

полянка» 

Составление 

узора на тему 

по заданной 

схеме из 

элементов на 

выбор.  

«Ветка» 

Раскрытие 

темы комп. по 

заданной схеме 

из элементов 

на выбор. 

«Танец»  

Составление 

композиции на 

тему « Ритм 

»из заданных 

элементов 

Наброски человека 

как отработка 

цельного, быстрого 

восприятия 

изображения 

человеческой 

фигуры. 

15 

 

Н 

Элементарные 

понятия о 

строении 

человека. 

Отражение 

характера  

позы фигуры 

человека. 

Изучение 

особенностей 

человеческого 

тела. 

Рисование с 

натуры 

человека. 

Сказка как 

любимый спутник 

16 

 

Т 

«Новогодняя 

елка» 

«Где живет 

Дед Мороз?» 

«Сказка 

новогоднего 

«Новогодние 

сны» 
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человека. леса» 

Живопись как 

основной урок 

изучения цвета, 

богатства красок и 

красоты 

окружающего 

мира. 

17 

 

Н 

Рисование с 

натуры 

игрушек. 

Рисование 

игрушки с 

драпировкой. 

Натюрморт с 

керамической 

посудой. 

Натюрморт 

«Чаепитие» 

История 

изобразительного 

искусства как окно 

в мир прекрасного, 

в мир высокой 

человеческой 

духовности, в мир 

красоты. 

18 

 

И 

Картины о 

предметах, 

вещах: 

«Сирень» 

Кончаловский.  

Натюрморт - 

это рисование 

вещей «Снедь 

московская» 

Машков.  

Натюрморт как 

жанр 

живописи 

«Цветы и 

плоды» 

Хруцкий.  

Виды 

искусства 

Любовь к Родине - 

это не только 

любовь к нашей 

огромной стране, 

но и к дереву, 

растущему под 

твоим окном. 

19 

 

Т 

«Какие у нас 

растут 

деревья» 

«Рисую 

любимые 

места» 

«Родные 

просторы» 

«Моя Родина – 

мой поселок 

(деревня, село, 

город)». 

Восприятие музыки 

как образ, как 

чувственное 

отражение мыслей 

и мечтаний 

человека с 

помощью линий и 

цвета. 

20 

 

Д 

«Какими 

цветами 

музыка 

раскрасила нам 

цветок» 

«Рисую 

музыку» 

(раскраска по 

шаблону) 

«Музыка и 

формы» (сост. 

композиции из 

заданных геом. 

фигур). 

«Я слышу 

музыку» 

Рисунок как основа 

изобразительного 

искусства, 

изучения законов 

композиции, 

перспективы, 

построения 

предметов. 

21 

 

Н 

Рисование с 

натуры мячика 

и детских 

игрушек. 

Рисование 

детской 

игрушки. 

Натюрморт с 

туеском. 

Натюрморт с 

чучелом птицы  

Декоративное 

рисование как 

развитие чувства 

ритма, цвета, и 

активизация 

абстрагированного 

творческого 

мышления. 

22 

 

Д 

Эскиз росписи 

чайной чашки. 

Эскиз росписи 

чайного 

блюдечка. 

Эскиз игрушки 

(Богородская, 

Филимоновска

я, 

Дымковская). 

Эскиз чайной 

пары 

История 

изобразительного 

искусства как окно 

в мир прекрасного, 

в мир высокой 

человеческой 

духовности, в мир 

23 

 

И 

Картины из 

истории. 

(«Брестская 

крепость») 

Картины о 

истории - это 

исторические 

картины. 

(«Трубачи 

Первой 

конной») 

Исторический 

жанр как вид 

сюжетно-

тематических 

картин.  

«Виды 

декоративно-

прикладного 

искусства».  
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красоты. 

Любовь и уважение 

к родным и 

близким 

отражаются, как в 

зеркале, в рисунках 

учащихся. 

24 

 

Т 

«Портрет 

мамы» 

«Мамина 

профессия» 

«Мамины руки» «Мамин день» 

Живопись как 

основной урок 

изучения цвета, 

богатства красок и 

красоты 

окружающего нас 

мира. 

25 

 

Н 

Натюрморт 

(рисование вазы 

с цветами) 

Рисование с 

натуры посуды. 

Натюрморт 

«Комнатное 

растение». 

Натюрморт с 

кувшином и 

фруктами. 

Проблемы 

сегодняшнего мира 

- это и наши 

проблемы. 

26 

 

Т 

«Мои лесные 

друзья» 

«Мне нравится 

в лесу больше 

всего…» 

«Я хотел бы 

природе помочь 

вот чем» 

«Моя 

прекрасная 

планета» 

История 

изобразительного 

искусства как окно 

в мир прекрасного, 

в мир высокой 

человеческой 

духовности, в мир 

красоты. 

27 

 

И 

Картины о 

жизни. («Опять 

двойка») 

Картины о 

жизни - это 

бытовые 

картины. 

(«Устный счет») 

Жанровая 

живопись как 

вид сюжетно 

тематических 

картин. 

«Музеи мира» 

 (воображаемая 

экскурсия) 

Обретение навыков 

композиции, 

техники рисунка и 

живописи с 

помощью 

копирования. 

28 

 

Н 

Рис. с образца 

на доске с 

последующим 

раскрытием 

сюжета. 

Рис. с образца 

на доске с 

последующим 

раскрытием 

сюжета. 

Копирование с 

образца, 

разработанного 

учителем на 

тему 

«Сказочный 

герой» 

Копия книжной 

иллюстрации 

сказочного героя 

Изображение 

человека с целью 

наиболее глубокого 

изучения строения, 

конструкции 

человеческой 

фигуры. 

29 

 

Н 

Рисунок с 

натуры 

человека. 

Изучение 

характера позы. 

Изучение 

особенностей 

фигуры 

человека. 

Изучение 

пропорций 

человеческого 

тела. 

Иллюстрация 

литературных 

произведений как 

отражение 

средствами 

изобразительного 

искусства образов и 

впечатлений. 

30 

 

Т 

«Гуси-лебеди», 

«Колобок» (нар. 

сказки). 

К. Чуковский 

«Телефон».  

А. Толстой 

«Буратино». 

«По-щучьему 

велению» (нар.) 

И. Крылов 

«Стрекоза и 

муравей».  

С. Михалков 

«Дядя Степа» 

(др. 

произведения 

Михалкова) 

Рисунок как основа 

изобразительного 

искусства, изучения 

законов композиции, 

перспективы, 

построения 

31 

 

Н 

Рисование с 

натуры 

матрешки. 

Рисование 

комнатных 

растений. 

Натюрморт с 

чайником. 

Натюрморт с 

предметами 

быта 
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предметов. 

История 

изобразительного 

искусства, как окно в 

мир прекрасного, в 

мир высокой 

человеческой 

духовности, в мир 

красоты. 

32 

 

И 

Сказки в 

творчестве 

художников. 

«Иван Царевич 

на сером волке» 

Сказки в 

творчестве 

художников. 

«Царевна 

Лебедь». 

Жанровая 

живопись. 

(Пластов, 

Герасимов). 

Урок-игра 

«Юные 

художники»  

Творческая фантазия 

- постоянный поиск 

нового. 

33 

Т 
«Есть ли в мире 

Чипполино?» 

«Зверь, 

которого никто 

и никогда не 

видел». 

«Однажды я 

такое увидел». 

«Город 

будущего». 

Итоговое занятие 34 

Т 
ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

   

Учебно-методическая литература 
 Сайбединов А.Г. Диалоги с душой. Изобразительное искусство в школе.- Томск: Изд-во 

«Дельтаплан», 2001 
  

 Материально-техническое обеспечение.    
 Специализированный кабинет изобразительного искусства. 

 Магнитная доска, столы, мольберты, парты.  

 Технические средства обучения: Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмыкомпьютер 

или проигрыватель DVD, мультимедийное оборудование для презентаций и т.д 

 Подборка видеофильмов, образовательных программ по истории изобразительного 

искусства 

 Методические таблицы, наглядные пособия, фонд предметов для рисования с натуры 

 Репродукции художественных произведений отечественных и зарубежных художников.  
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6. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа 

России», с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации 

воспитательной работы Губернаторского Светленского лицея.  

 Гармоничное развитие личности в системе Губернаторского Светленского лицея позволяет 

решать проблемы воспитания, культуры, формирования созидательного мировоззрения, 

способного в дальнейшем выстраивать убежденную  позитивную  траекторию жизни человека и 

его места в обществе. Творчество есть процесс созидания, а созидание и разрушение 

несовместимы. 

Губернаторский Светленский лицей является «массовой» обычной школой в плане набора 

учащихся. За период  1995-2011 гг учащимися Светленского лицея   лишь  0,2%  правонарушений,  

нет детской преступности и наркомании. С учащимися группы риска проводится постоянная 

профилактическая работа, направленная на профилактику правонарушений, наркомании, 

табакокурения, алкоголизма. Ребята вовлекаются во внеклассные формирования и в лицейские 

дела. 

 В лицее отсутствует проблема ранней преступности и других асоциальных  явлений, за счет 

создания культурологической среды, системно формирующей духовные ценности и 

мировоззрение ученика. Эстетическая составная образовательного процесса позволила 

скорректировать социальные негативы общества, проникающие в духовно-незащищенную 

массовую школу. В лицее нет проблем с преступностью,  наркоманией, ранним алкоголизмом и 

другими асоциальными проявлениями. 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: 

 Попечительский совет, в состав которого входят ведущие представители власти, бизнеса, 

образования, науки Томска и области; 

 Администрация Томской области; 

 Государственная телерадиокомпания «Томск»; 

 Томский художественный музей; 
 Дом культуры п.Светлый; 

 Светленская районная больница № 1, Детская городская больница № 4 

 

Портрет ученика Губернаторского Светленского лицея. 

 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  
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 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,  

 ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются 

следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

3) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

6) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

 

 Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.   

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
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 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 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; 

 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. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного   

   развития и воспитания на ступени начального общего образования. 

 

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся определяется 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 ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Направление 3. 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 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 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

 

 Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

 

УМК «Школа России» 

 В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». 
Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 

осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального 

общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, 

одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, 

ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников 

«Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы:  
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1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

 

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

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

 

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

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 

1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи.  

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

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

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

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

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

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

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

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

и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 

языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, 

М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

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

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также 

и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 
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отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные 

и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты,  практические 

работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 

практически, весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения 

информации и прочее.   

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

 

7)   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Достижению указанных результатов служит текстовый и иллюстративный материал системы 

учебников «Школа России», формулировки вопросов и заданий, направленные на их эстетическое 

восприятие,  оценку культурных и природных ценностей, объектов.  

В текстах и соответствующих заданиях системы учебников «Школа России» обращается 

внимание детей на красоту, своеобразие   изучаемой природы и рукотворного мира. В этой связи, 

особую роль играют рисунки и фотографии в учебниках, передающие красоту объектов и явлений 

природы, городов и сел нашей Родины, стран мира.  

Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных предметных линий, 

органично дополняют друг друга и служат опорой при выполнении заданий, предполагающих 

собственные наблюдения детей, подготовку рассказов и фоторассказов, посвященных красоте, 

духовности, эстетике, культуре людей нашего отечества и мира в целом.  

В курсе «Литературное чтение» в учебниках представлены высокохудожественные 

тексты произведений русских и зарубежных классиков, позволяющие формировать  у учащихся 

младших классов особое отношение к слову, к тексту. Особенность учеников младших классов 

состоит в том, что они эмоционально воспринимают прочитанное произведение. Эта особенность 

учащихся поддерживается системой вопросов и  заданий после изучаемого произведения. В 

методический аппарат данной линии учебников включены задания, позволяющие иллюстрировать 

произведения художественной литературы, сравнивать авторские и собственные иллюстрации; 

участвовать в различных проектах и выполнять творческие задания.  
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Таким образом, содержание учебников позволяет формировать художественный вкус, 

умение понимать и наслаждаться различными видам искусства.  

В учебниках курса «Русский язык» представлена «Картинная галерея» из репродукций 

картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, Н.К. Рериха,  И.И. Грабаря, И.И. Левитана, А.А. Пластова,  

А.К. Саврасова,  и многих других художников,  даны  тексты-описания этих репродукций, работа с 

которыми направлена  на эстетическое воспитание детей, развитие чувства прекрасного в душе 

ребёнка.  

Органично дополняют и усиливают работу в направлении эстетического воспитания 

младших школьников линии учебников по музыке, технологии, иностранным языкам, 

изобразительному искусству. 

 

8) Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Школа России» направленно  

на воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему людей,  сопереживать им, 

соблюдать общепринятые этические нормы. 

 В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», начиная с самых первых 

уроков, материалом многочисленных упражнений являются пословицы и поговорки, задания к 

которым направлены на осознание смысла и мудрости, которые вложил в них  народ.  Слова, 

понятия о любви, дружбе, совести,  справедливости, достоинстве, скромности,   доброте,   

смелости,  отваге, трудолюбии  и других ценных личностных качествах человека  заложены в 

содержание упражнений, задач,  предложений, текстов. В учебниках всех предметных линий 

«Школы России» есть большое  количество учебного материала, который способствует 

воспитанию нравственных норм, социальной справедливости,  воспитывает у детей  чувства 

доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи, чувство личной ответственности за свои 

поступки и поступки своих товарищей.  

В курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный материал направлен на 

воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства сопереживания чувствам других людей, 

взаимопонимания и взаимопомощи.  

В учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты, которые помогают 

осмыслить важные духовные ценности своего народа и других народов: дружба, доброта, любовь, 

понимание, терпение, ответственность, благородство и принять их.  

Система заданий и вопросов к текстам позволяет учащимся ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами.  

  В курсе «Окружающий мир» — содержание разделов: «Как живет семья?», «Наша 

дружная семья», включая учебный проект  «Моя семья»;  «В школе», «Ты и твои друзья», 

«Общение», «Эта удивительная природа», «Мы и наше здоровье», «Путешествие по городам и 

странам», «Страницы всемирной истории»  и др. 

  В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» предусмотрены специальные 

уроки: «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№27 «Основы мировых религиозных 

культур»), «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№21 «Основы иудейской культуры»), 

«Дружба и взаимопомощь» (№21 «Основы исламской культуры»), «Зачем творить добро?» (№21 

«Основы православной культуры») и многие другие. 

 

9)    Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

С этой целью в системе учебников «Школа России» с 1 по 4 классы предусмотрена работа в 

парах, группах, со взрослыми. На организацию сотрудничества со взрослыми нацелены многие 

учебные проекты предметных линий по литературному чтению, окружающему миру, математике, 

русскому языку, технологии, иностранным языкам, по информатике.  
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 10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

 Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

 

Таким образом, система учебников «Школа России» как важнейший компонент 

духовно-нравственного развития и воспитания младшего школьника, в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

- формирует личностные результаты освоения основной образовательной 

программы, посредством формирования личностных УУД; 

- реализует систему базовых национальных ценностей и основные направления 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников на ступени начального общего 

образования; 

- эффективно  интегрируется  в систему урочной и внеурочной деятельности 

образовательного учреждения. 
 

В лицее за время его существования накоплено уже немало традиций, связанных не только 

с календарным планом обязательных мероприятий, но и исконно-лицейских, несущих мощный 

духовный и воспитательный эффект.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время  

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 

Октябрь Праздник осени;  

День Учителя ;   
Праздник посвящения в лицеисты;        

Ноябрь Тематические викторины, концерты;  

 беседы по охране здоровья 

Декабрь Праздник «Здравствуй, гостья Зима»,  

«Мастерская Деда мороза»; 

 Новогодний карнавал;  

Январь Спортивные соревнования,   

беседы о правилах поведения в общественных местах 

Февраль День защитника России,   

Беседы о правилах безопасности дорожного движения;  
праздник «Прощание с Азбукой»                                   

Март Праздник мам;  

Экологический праздник «День птиц» 

Апрель Участие в мероприятиях по благоустройству территории лицея; 

Праздник победителей олимпиад. 

Май «Уроки мужества», 

участие в митинге ко Дню победы на центральной площади 

п.Светлый;  
«До свидания, школа! Здравствуй лето!» (праздник)  
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования 

  

Направление 

 

Виды деятельности 

 

Формы занятий Период 

реализации  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека: 

1. Получение 

первоначальных 

представлений о 

конституции РФ, 

ознакомление с 

государственной 

символикой – Гербом, 

Флагом, гербом и 

флагом Томской 

области 

 - Беседы,  

- классные часы, 

- чтение книг,  

- изучение предметов 

(окружающий мир, 

литературное чтение) 

1-2 четверть 

2. Ознакомление с 

героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского 

служения, исполнение 

патриотического 

долга, с обязанностями 

гражданина 

- Беседы,  

- экскурсии,  

- просмотр 

кинофильмов,  

- путешествие по 

историческим и 

памятным местам,  

-сюжетно-ролевые игры 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания,  

- изучение предметов 

(окружающий мир, 

литературное чтение) 

3-4 четверть 

3. Ознакомление с 

историей и культурой 

родного края, 

народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России 

- Беседы,  

- сюжетно-ролевые 

игры,  

- просмотр 

кинофильмов,  

- уроки-путешествия,  

- творческие конкурсы,  

- фестивали,  

- тематические 

праздники,  

- экскурсии,  

- изучение предметов 

(окружающий мир, 

литературное чтение, 

литературное наследие 

Сибири) 

В течение года 

4. Знакомство с 

важнейшими 

событиями в истории 

нашей страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников 

- Беседы,  

- классные часы, 

- просмотр учебных 

фильмов, 

-мероприятия и 

события, посвящённые 

государственным 

праздникам. 

В течение  года 
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5. Знакомство с 

музеями, памятниками 

культуры, истории 

- Экскурсии в музеи, 

- участие в творческих 

тематических 

выставках,  

- встречи с ветеранами 

- участие в городских 

программах 

В течение  года  

6. Получение 

первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с 

детьми и взрослыми – 

представителями 

разных народов 

России, знакомство с 

особенностями их 

культур и образа 

жизни 

- Беседы, 

- народные игры, 

- участие в городских 

программах 

-организация 

национально-

культурных праздников 

В течение года 

7. Участие во встречах 

и беседах с 

выпускниками школы, 

ознакомление с 

биографией 

выпускников, явивших 

собой достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма 

- встречи с 

интересными людьми – 

проект «Школа 

успешной жизни», 

- родители – 

выпускники школы 

 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

1.Получение 

первоначальных 

представлений о 

базовых ценностях 

отечественной 

культуры, 

традиционных 

моральных нормах 

российских народов 

 - Беседы,  

- экскурсии,  

- участие в творческой 

деятельности,  

- литературные 

гостиные,  

- художественные 

выставки 

 

2.Ознакомление (по 

желанию) с   

традиционными 

религиозными 

культурами  

- уроки курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики», 

- экскурсии в соборы, в 

места богослужения, 

-добровольное участие в 

религиозных 

праздниках, 

- встречи с 

религиозными 

деятелями 

- участие в проектах по 

данной теме  
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3. Участие в уроках 

этики, внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о 

нормах морально-

нравственного 

поведения, игровых 

программах, 

позволяющих 

школьникам 

приобретать опыт 

ролевого 

нравственного 

взаимодействия 

- уроки этики, 

- игровые программы, 

- внеурочные 

мероприятия 

 

4. Ознакомление с 

основными правилами 

поведения в школе, 

общественных местах, 

обучение 

распознаванию 

хороших и плохих 

поступков 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных 

фильмов. 

 

5. Усвоение 

первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

ОУ – овладение 

навыками вежливого, 

приветливого, 

внимательного 

отношения к 

сверстникам, старшим 

и младшим детям, 

обучение дружной 

игре, взаимной 

поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта 

совместной 

деятельности  

- беседы, 

- коллективные игры, 

- коллективное 

обсуждение, 

-внеклассные 

мероприятия 

(праздники, проекты, 

походы, экскурсии) 

 

 



 178 

6. Участие в 

благотворительности, 

милосердии, в 

оказании помощи 

нуждающимся, заботе 

о животных, природе 

- участие в 

благотворительных 

акциях, 

- участие в акции 

милосердия, 

- волонтёрское 

движение, 

-проведение Дней 

старшего поколения, 

-социальные проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье 

-беседы о семье, о 

родителях, 

прародителях, 

-праздники, 

соревнования , 

- творческие 

мероприятия, 

- составление 

генеалогического древа 

семьи, 

- творческие работы 

(«Моя семья», «Мои 

родители», «Бабушка и 

дедушка», «Военные 

реликвии моей 

семьи»… 

 

 8. Расширение опыта 

позитивного 

взаимоотношения в 

семье 

- творческие 

презентации, 

- творческие проекты, 

-мероприятия, 

раскрывающие историю 

семьи, преемственность 

между поколениями 

 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

1. Участие 

обучающихся в 

экскурсиях по городу, 

во время которых 

знакомятся с 

различными видами 

труда, профессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями 

разных профессий 

 - экскурсии по городу, 

-экскурсии на 

производственные 

мероприятия, 

- встречи с 

интересными людьми, 

 

 

2. Знакомство с 

профессиями своих 

родителей, с 

трудовыми 

династиями 

-исследовательские 

работы,  проекты, 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты 

«Труд наших 

родителей», 

- конкурсы рисунков 
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3. Получение 

первоначальных 

навыков 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими детьми, 

раскрывающих перед 

детьми широкий 

спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности 

- праздники труда,  

- ярмарки,  

- конкурсы, 

- город мастеров 

 

4.Приобретение опыта 

уважительного и 

творческого 

отношения к учебному 

труду 

- презентация учебных и 

творческих достижений, 

- портфолио ученика 

 

5. Применение 

творческих знаний, 

полученных при 

изучении учебных 

предметов на практике 

- тематические недели 

по предметам, 

- интеллектуальный 

марафон,  

- олимпиады по 

предметам 

- научно-практические 

конференции 

 

6. Участие в 

общественно-полезной 

деятельности на базе 

ОУ в учебное и  

внеучебное время 

- субботники, 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета,  

- трудовые акции 

 

7. Приобретение 

умений и навыков 

самообслуживания в 

школе и дома  

- режим дня, 

- занятость в кружках,  

- внешний вид ученика, 

- уроки этикета, 

-дежурство в столовой 

(по желанию) 

 

8. Участие во встречах 

и беседах с 

выпускниками своей 

школы, с 

выпускниками, 

показавшими 

достойные примеры 

высокого 

профессионализма  

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде  

(экологическое 

воспитание) 

 

1. Усвоение 

элементарных 

представлений об 

экокультурных 

ценностях, традиций 

этического отношения 

к природе в культуре 

народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, 

об экологически 

грамотном 

взаимодействии 

человека с природой 

- изучение предметов 

(окружающий мир, 

литературное чтение) 

- беседы, 

- просмотр  фильмов, 

презентаций,  

- классные часы, 

 

 

 

2. Получение 

первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с 

природой, 

экологически 

грамотного поведения 

в природе  

- экскурсии, 

- прогулки, 

- туристические походы, 

-путешествие по 

родному краю, стране 

-школьный праздник 

«Есть в осени 

первоначальной… »,  

-кругосветки 

 

3. Получение 

первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности 

- экологические акции, 

- экологические 

социальные проекты, 

-экологические 

праздники и события, 

- экологический 

марафон 

 

4. Усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с 

природой, расширение 

опыта общения с 

природой, заботы о 

животных и растениях, 

участие вместе с 

родителями в 

экологической 

деятельности по месту 

жительства 

- работа с семьёй 

-беседы, 

-консультации 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях  

(эстетическое 

воспитание) 

 

1. Получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах 

и художественных 

ценностях культуры 

России, культур 

народов России 

 -изучение предметов 

(ИЗО, музыка, 

технология), 

-встречи с 

представителями 

творческих профессий, 

-экскурсии на 

художественные 

производства, 

-знакомство с 

памятниками зодчества, 

- посещение музея 

искусств, 

- посещение выставок 

 

2. Ознакомление с 

эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной 

культуры родного 

края, с фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами 

-занятия в кружках 

художественно-

эстетического 

направления, 

-система экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

- внеклассные 

мероприятия, 

-фестивали и конкурсы 

исполнителей народной 

музыки, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных 

ярмарок, 

- фестивали народного 

творчества, 

- тематические 

выставки 

 

3. Получение 

первоначального 

опыта самореализации 

в различных видах 

творческой 

деятельности, умения 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества 

-уроки технологии, 

ИЗО, 

-занятия в студиях и 

кружках 

художественно-

эстетического 

направления 
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4. Участие вместе с 

родителями в 

проведении выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных вечеров, 

в экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

посещение объектов 

художественной 

культуры 

- выставки семейного 

творчества, 

- музыкальные вечера, 

- экскурсии в музеи, 

- участие в 

эстетическом 

оформлении кабинета к 

мероприятиям, к 

праздникам  

- совместные праздники 

и проекты, 

образовательные 

события 

 

 

 Социальные проекты 

В лицее реализуются следующие социальные проекты. 

  

Детско-взрослые проекты с социальными партнерами, местным сообществом: 

 искусство и творчество – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, 

концертных залов, театров, выставок и т.д.  

(ГТРК Томск – совместный проект к 65-летию Великой Победы в «Рисуют мальчики войну»; 

- Светленская районная больница № 1, Детская городская больница № 4- лицеисты постоянно 

оформляют своими работами холлы больниц, 

Администрация Томской области - совместный проект выставки  детского творчества - - «Арт-

лицей» - открытый вернисаж для жителей г. Томска в Губернаторском квартале. 

- Белоярская школа № 1- совместный проект обустройства школьной и пришкольной 

территории 

- Томский художественный музей, Администрация Томской области- благотворительный 

Аукцион, средства от которого пошли Детским домам г.Томска. 

 путешествия – проект предполагает организацию различных путешествий 

(видеопутешествия, экскурсии), содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным 

аспектом содержания учебных предметов. 

 встречи – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных 

возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах (проект 

«Школа успешной жизни») 

 

Средовое проектирование 

 Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности.  

В лицее организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами («Аллея достижений», классные уголки,..) 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами («Стена 

изречений»); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы («Зал копий», а также другие холлы лицея, оформленные 

эстетически; ценности здорового образа жизни (спортивный и тренажёрный зал, бассейн, 

холлы, где проводятся выставки стенгазет по здоровому образу жизни));  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(актовый зал).  
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В процессе работы любого образовательного учреждения формируется общественное 

мнение о событиях и мероприятиях происходящих внутри образовательного процесса  школы. 

Отражение общественного восприятия деятельности лицея, отношение учащихся и 

родительской общественности к образовательному учреждению, влияние на социальную 

ситуацию в микрорайоне, экономические и педагогические эффекты воздействия на систему 

образования не только регионального, но и федерального уровня просматривается в 

мониторингах,  средствах массовой информации, отзывах о деятельности лицея и 

высказываниях учеников и выпускников лицея. 

Родители обучающихся  принимают участие в жизнедеятельности лицея,  в работе 

родительских конференций. В лицее создан и активно работает Совет Лицея, в состав которого 

входят наиболее активные родители.   

Ежегодно проводящиеся в лицее психолого-педагогические мониторинги (как одна из форм 

изучения эффективности деятельности) не обходятся без мнения родителей. 

Кроме того, в лицее проходят всероссийские конференции и семинары, участники которых 

не только знакомятся с опытом работы ОУ, но и формируют позитивное отношение к нашему 

образовательному учреждению в своих регионах. 

Лицей постоянно работает над созданием модели эффективного взаимодействия: «Школа – 

местное сообщество». 

 

 Социальными партнерами лицея являются власть, органы управления образования 

различных уровней, образовательные учреждения, общественные организации, бизнес – 

структуры:  

 Власть –   Администрация г.Томска,      

 Администрация Томской области,  

 Департамент общего образования Томской области 

 Детский сад №3, центр развития ребенка. Детские сады, ясли 

 Школы № 40 г.Томска, Белоярская школа № 1 и № 2, Православная гимназия Во имя 

Преподобного Сергия Радонежского г.Новосибирск.   

 ТГУ,  ТПУ, ТГАСУ 

 родители;  

 учреждения культуры – Дом Культуры п.Светлый;  музыкальная школа № 6 г.Томска; 

Библиотека "Алые паруса", музеи  г.Томска, ООО «ТЭП «ТОМСКТУРИСТ», МОУ ДОТ 

«Детская школа искусств» г. Свердловск 

 Светленская районная больница № 1, Детская городская больница № 4 

 «Межениновская птицефабрика» 

 ГТРК Томск  

 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 Родительская общественность – Совет лицея, Родительские комитеты, родительская 

конференция. Они проводят родительские конференции, обсуждают все насущные вопросы лицея.  

 Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся. Через следующие направления:  

 повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций, организации родительского лектория, 

выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за 

год и т.п. 
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 - совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций ( традиционные  праздники 

«День Знаний», «Посвящение в лицеисты», «Прощание с Азбукой» и др., театральные 

постановки)  

 - расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета лицея, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы и т.п.  

 

 Родители Совета лицея включены в состав инициативной группы, принимающей участие в  

разработке программы развития лицея, распределении НСОТ, являются непосредственными 

организаторами и участниками лицейских мероприятий   

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

 Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране в 

советский период её истории позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и ОУ, систематического повышения педагогической культуры родителей. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации «Об образовании». 

 Система работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

  

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: 
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 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) 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 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. 

3) 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. 

4) ) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
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5) 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; 

 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. 

6) 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. 

  

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

 

Направление 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству; правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества 

1. Ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему 

поколению. 

2. Элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского  и 

патриотического долга. 

3.  Опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

4. Опыт социальной и межкультурной 

коммуникации. 

5. Начальные представления о правах и 

обязанностях человека, семьянина, 

товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

1. Начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об 
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сознания достоинство; уважение 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, 

мораль; честность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; стремление 

к развитию духовности 

этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп. 

2. Нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного 

возраста. 

3. Уважительное отношение к 

традиционным религиям. 

4. Неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, умение 

сочувствовать человеку, оказавшемуся в 

трудной ситуации.  

5.Способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей. 

6. Знание традиций своей семьи и 

образовательного учреждения, бережное  

отношение к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого  

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

1. Ценностное отношение к труду и 

творчеству. 

2. Элементарные представления о 

различных профессиях. 

3. Первоначальные навыки трудового 

творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста. 

4. Осознание  приоритета нравственных 

основ труда, творчества, создания 

нового. 

5. Первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности. 

6. Мотивация  к самореализации в 

творчестве, познавательной, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

1. Первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения 

к природе. 

2. Элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики. 

3.Первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе. 

4. Ценностное отношение к природе. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

1. Первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире. 

2. Элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры. 

3. Первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 
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ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

фольклора народов России. 

4. Опыт эстетических переживаний, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности. 

4. Мотивация  к реализации 

эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

В ходе реализации программы духовно-нравственного воспитания, учитывая 

психологические и физиологические возрастные особенности обучающихся, будут выработаны 

ключевые компетенции воспитанников. 

В плане самостоятельной познавательной деятельности: 

 понимание необходимости уважения культурного и исторического прошлого России, её 

традиций; 

 проявление интереса к изучению истории Отечества; 

 проявление положительного эмоционально-ценностного отношения к государственной, а 

особенно, военной службе; 

 проявление уважения к законности; 

 расширение индивидуального опыта отношений к окружающему миру, другим людям, 

самому себе; наличие интереса ко всему новому; 

 самовыражение в различных видах познавательной деятельности. 

В социально-трудовой сфере: 

 умение соотнести процесс и результаты труда, оценить затраченное время и усилия; 

 восприятие деятельности своей и окружающих как трудовой деятельности, направленной 

на решение определенных, общественно значимых задач; 

 воспитание уважения к труду, человеку труда. 

В коммуникативной сфере: 

 овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками ; 

 общее развитие личности, усвоение норм человеческого общения, чувственное восприятие 

мира; 

 умение говорить и слушать, способность сопереживать, сочувствовать, взаимодействовать 

со сверстниками, взрослыми; 

 умение сформулировать свою позицию по вопросу, связанному с изученным направлением, 

доступно для понимания другими учащимися; 

  умение слушать и понимать позицию другого, применять полученные им результаты. 

 культурно-досуговой сфере: 

 укрепление привычки культурного поведения через активное участие школьников в 

празднично-игровых и экскурсионных  программах, посещение музеев, выставок и театров. 

В гражданско-правовой сфере: 

 начальное определение гражданской позиции, социально-политической ориентации; 

 положительная тенденция нравственного развития;   

 становление предпосылок готовности к самоуправлению своим поведением и 

деятельностью; 

 духовное и физическое совершенствование, осознание прав и обязанностей перед 

государством и обществом; 

 формирование психологической и интеллектуальной готовности  к профессиональному и 

личностному  самоопределению 

 

 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  
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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 

др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  
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7. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового 

 и безопасного образа жизни. 

 Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся Губернаторского Светленского лицея - это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школа России».  

 

Программа формирования основ экологической культуры, 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. 
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Цель программы: 

-  создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения здоровья, 

формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ), 

использование полученных знаний в практике. 

- формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, воспитание 

полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье; 

- воспитание экологически целесообразного поведения. 

 

Задачи формирования 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 представлений у детей  о природе как среде жизнедеятельности человека; 

 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;  

 формировать потребность проявлять активность в решении экологических проблем;  

 развивать экологическое мышление; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 
Направления реализации программы. 

 
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В Губернаторском Светленском лицее созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Большое внимание уделяется качественной организации комплексного питания. В лицее 

работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время. Столовая 

работает ежедневно с 7.45 до 15.00. Технологический процесс приготовления пищи соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Питание учащихся комплексное, соответствует 

возрастным потребностям. Питание осуществляется по графику в перемены. Учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья получают завтраки и обеды бесплатно, остальные 

учащиеся имеют возможность питаться платно. Организацией питания занимаются классные 

руководители. В начальной школе практически все дети питаются в школьной столовой. 
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В лицее 2 спортивных зала и 1 тренажерный зал, оборудованные  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. Во внеурочное время в спортивном зале для учащихся 

начальной школы работает клуб «Здоровье – это здорово». 

 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

 Состав 

сотрудников 

здоровьеберегаю

щей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

1. Директор лицея 

 

Осуществляет контроль за 

реализацию  блока 

Создание условий: кадровое, 

материально- техническое, 

финансовое обеспечение. 

2. Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

 

Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим 

состоянием всех помещений 

ОУ; 

организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности; 

создание условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала, 

медицинского кабинета 

Обеспечение соответствия  

здания и помещений 

образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; наличие 

и необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления 

пищи; оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

3. Заместитель 

директора по УВР  

 

Разрабатывает построение 

учебного процесса в 

соответствии с гигиеническими  

нормами. Контролирует 

реализацию ФГОС и учебных 

программ с учетом 

индивидуализации обучения 

(учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности). 

Организует работу по 

индивидуальным программам 

начального общего образования 

Приведение учебно- 

воспитательного процесса в 

соответствии с состоянием 

здоровья и физических 

возможностей обучающихся и 

учителей, организующих 

процесс обучения 

обучающихся. 

Наличие условий сохранения 

и укрепления здоровья как 

важнейшего фактора развития 

личности. 

  Организует воспитательную 

работу, направленную на 

формирование у обучающихся 

ЗОЖ, на развитие мотивации 

ЗОЖ 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к 

совершенствованию 

физических качеств; здоровая 

целостная личность.  Наличие 

у обучающихся потребности 

ЗОЖ. 

4. Классные 

руководители 

Осуществляют 

просветительскую и 

Формирование у 

обучающихся потребности 
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Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

 

 профилактическую работу с 

учащимися, направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья.  

- организуют комплексное 

питание учащихся в учебное 

время. 

ЗОЖ; 

формирование здоровой 

целостной личности; 

обеспечение комплексного 

питания обучающихся, в том 

числе учащихся с ОВЗ; 

формирование представление 

о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, 

структуре, полезных 

продуктах. 

5. Учителя 

физкультуры 

 

 

Осуществляют обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики 

преподаваемого предмета,  

Осуществляют 

просветительскую и 

профилактическую работу с 

учащимися, направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья. 

 воспитание у обучающихся 

ответственного отношения к 

своему здоровью, понимание 

ими необходимости занятий 

спортом 

 

6. Медицинский 

работник 

 

 

Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 

- ведет диспансерное 

наблюдение за детьми; 

- выполняет профилактические 

работы по предупреждению 

заболеваемости; 

 

Формирование представления 

об основных компонентах 

культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

формирование потребности 

ребёнка безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья  

7. Родители – члены 

Совета школы. 

Контролируют соблюдение 

требований СанПиН. 

Участвуют в обсуждении 

совместной  деятельности 

педколлектива, обучающихся, 

родителей по 

здоровьесбережению. 

 

Обеспечение 

результативности совместной 

работы семьи и школы. 
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В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях. 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Отношение к природе» и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1 - 4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным 

и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России»,  в течение 

всего учебно-воспитательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

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. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 
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результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

 

В лицее имеется оснащенный компьютерный кабинет, учебные кабинеты начальной школы 

также оснащены медиаоборудованием  (компьютеры, интерактивные доски), у учащихся есть 

свободный доступ к ресурсам Интернета в урочное и внеурочное время. Строго соблюдаются все 

требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемой в лицее 

системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности к учебной. 

Для самостоятельной работы учащимся предлагаются разноуровневые задания.  

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 Система физкультурно-оздоровительной работы в лицее 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: 

 посещение учащимися всех групп здоровья (за исключением полностью освобожденных от 

посещения уроков физкультуры временно в связи с перенесенным заболеванием или 

постоянно) уроков физической культуры. Учитель физкультуры учитывает особенности 

учащихся различных групп здоровья и организует работу на уроке дифференцированно.  

 проведение зарядки перед началом учебного дня; 

 обеспечение оптимального двигательного режима во время учебных занятий, включение 

физкультминуток в ход урока. Это позволяет удовлетворить физиологическую потребность в 

движении, поддерживать работоспособность на высоком уровне в течение всего учебного дня 

и  предупреждать преждевременное утомление. 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. В лицее сложилась 

традиция проведения Часа Здоровья в каникулярное время (проводятся подвижные игры, 

эстафеты, соревнования). Учителя начальных классов ведут систематическую работу в своих 

классах по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни – проводят беседы 

на классных часах, внеклассные мероприятия на тему здорового образа жизни, организуют 

спортивные мероприятия, походы и т.д.  

 

Реализация дополнительных образовательных программ. 
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В лицее для обучающихся в начальной школе созданы и реализуются дополнительные 

образовательные программы, направленные на формирование экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни:   

 

Курс «Друзья природы» 

( 1- 4 классы, 34 часа в год, четыре года обучения) 

Перед образовательными учреждениями в настоящее время стоят проблемы: 

–как научить младших школьников понимать природу  родного края и правильно 

взаимодействовать с ней; 

– какими путями формировать у подрастающих граждан ответственное отношение к окружающей 

природе; 

– как подготовить ребёнка к сбережению природных ценностей всегда и везде. 

      Помощь в решение этих проблем оказывает  курс «Друзья природы».   Важно   

заинтересовать ребят изучением природы родного края, радоваться общению с природой. Ребёнок 

должен ощущать, что он живёт в живой природе, общается с ней постоянно, что он – часть её. 

Нужно воспитывать не абстрактную любовь к природе.  Она должна быть конкретна, и возникать 

в результате непосредственного эмоционального контакта с природным объектом.                                                     

Цель программы: формирование у обучающих   ценностного отношения к природе и к 

окружающему миру на основе изучения   природных объектов своей местности, экологической 

культуры. 

Актуальность курса   
В начальной школе есть предмет «Окружающий мир», на уроках которого дети знакомятся с 

природой, причём знания даются в общем виде, изучаются общие законы природы. При этом 

теряется самое главное: за общим мы порой не видим отдельное, конкретное. Дети часто не знают 

о тех растениях,   грибах, рыбах, птицах, зверях, которые их окружают в своей местности. 

Предлагаемый материал о природе, животном мире и экологических проблемах родного края 

отличается новизной.  «Друзья природы» несет в себе большой развивающий потенциал: у 

учащихся создаются условия для саморазвития благодаря изучению природы родного края;  с 

помощью интереса  к  изучаемым объектам формируются их познавательные, исследовательские 

интересы и способности.  

  Особенностью курса – является развитие экологической культуры, духовной 

нравственности воспитанников  обучения, в основе которого положены углубление и расширение 

знаний по изучению природы родного края, убеждённость в необходимости сохранности природы, 

потребность общения с природой, привитие навыков исследовательской работы, 
  Методы, используемые для реализации работы  курса: 

 Наглядные методы: 
- экскурсии, целевые прогулки; 
- наблюдения; 
 - рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 
- проведение дидактических игр; 

 Словесные методы: 
- чтение литературных произведений; 
- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы  учителя; 

 Игровые методы: 
- загадывание загадок. кроссвордов; 
- проведение викторин, конкурсов, КВН. 

 Практические методы 
- организация продуктивной деятельности детей; 
- оформление гербария растений ; 
- изготовление с детьми наглядных пособий. 
-  проекты детей. 
  Условия реализации курса: 
Для успешной реализации программы необходимо:  

• кабинет; 
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• учебно-наглядные пособия; 

• раздаточный дидактический материал для индивидуальной работы ребенка: 

 •  викторины, кроссворды, чайнворды, ребусы; 

 •  тесты. 

  Материалы и инструменты: 
Картон, цветная бумага, белая бумага, клей ПВА, цветные карандаши, пластилин, крашенная 

манная крупа, ножницы, природный материал.  

  Методический фонд и средства обучения: 
- литература о растительном и животном мире; 

- тематические папки с подборкой наглядного и познавательного материала по темам и разделам 

программы для самостоятельной работы детей; 

- аудио, видеоматериалы. 

 

 Учащиеся должны з н а т ь :  

   -наиболее типичных представителей животного и растительного мира  Томской области; 

   -какую пользу приносят представители животного мира; 

   -некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

-основные группы растительных и животных организмов своего края и их приспособленность к 

условиям существования (примеры); 

- значение растений и животных в жизни человека,  

- многообразие растений, животных, грибов родного края, экологические связи между ними; 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.); 

-организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с ними; 

 - разносторонние связи человека с окружающей природной средой; 

- различия съедобных и несъедобных грибов; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

 -способы сохранения окружающей природы; 

 -   растения и животные  Красной книги Томской области. 

У ч а щи е с я  д о л жн ы  у м ет ь :  

- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

-ухаживать за домашними животными и птицами; 

-  выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

 -доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

 -заботиться об оздоровлении окружающей природной среды; 

 -улучшать состояние окружающей среды;   

-оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний, 

выводов; 

-  выполнять мини- проекты на заданную тему. 

Могут научиться: 
1. личностным универсальным учебным действиям, обеспечивающим ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся в окружающем мире: 
- анализировать влияние современного человека на природу, приводить примеры зависимости 

благополучия жизни людей от состояния природы родного края; 

 -  объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать характер своего поведения в 

природе, поступки по отношению к природе других людей. Моделировать ситуации по 

сохранению природы родного края и ее защите; 
2. регулятивным универсальным учебным действиям, обеспечивающим организацию учащимся 

своей учебной деятельности: 
- ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно); 
- составлять план исследований и проектов по заданной теме и определять последовательность 

собственных действий; 
 - оценивать собственные знания и умения; 
- доводить дело до конца. 
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3. познавательным универсальным учебным действиям, включающим общеучебные, логические 

действия постановки и решения проблем: 
-  находить и пользоваться учебной и справочной литературой для подготовки устных сообщений, 

выполнения самостоятельных исследований 
и проектов; в том числе с помощью компьютерных средств 

-  проводить индивидуальные и групповые наблюдения во время экскурсий; 

 -исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности растений, 

животных и времени года; 
-  ставить и формулировать проблемы и их решать. 

4. коммуникативным универсальным учебным действиям, обеспечивающим социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности: 
- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,  строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

пересказывать и понимать тексты о природе  родного края.  

 

Курс «Здоровье – это здорово» 

 ( 1- 4 классы, 34 часа в год, четыре года обучения) 

Программа курса «Здоровье – это здорово» ориентирует обучающихся на решение 

важнейших оздоровительных задач, рассматривает обучение и воспитание как единое целое. 

Программа дополняет уроки физической  культуры и окружающего мира.   

Программа по учебному курсу «Здоровье – это Здорово» имеет оздоровительную 

направленность. Приоритетной задачей программы является формирование в сознании детей 

ценностного отношения к своему здоровью. На этой основе происходит формирование 

мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни и физического воспитания. 

Цель программы: формирование у детей представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

овладение средствами сохранения и укрепления своего здоровья, выработка разумного отношения 

к нему; формирования психологического здоровья младшего школьника как важного фактора 

здоровья человека в целом. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:  

Задачи  

Образовательные:  

 обучение детей профилактическим методикам — оздоровительная гимнастика, пальце-

вая, корригирующая, дыхательная, для профилактики простудных заболеваний, для 

бодрости,  самомассаж;   

 обучение детей простейшим  навыкам оказания первой медицинской помощи при 

порезах, ссадинах, ожогах, укусах;  

 привитие детям элементарных гигиенических навыков (мытьё рук, использование 

носового платка при чихании и кашле и т. д.). 

Воспитательные: 

 желание быть здоровым душой и телом;  

 стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами 

природы, законами бытия; 

 приобретение навыков самосовершенствования при получении знаний о том, от чего 

зависит наше здоровье. 

Развивающие: 

 самостоятельное экспериментирование и поисковая активность детей побуждают их к 

творческому отношению при выполнении заданий;  

 обучение любви к себе, к людям, к жизни развивают гармонию с собой и с миром; 

 формирование позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний и навыков по 

гигиенической культуре.  
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Особый акцент программы сделан на изучение широкого спектра вопросов- от 

элементарных правил личной гигиены до основ самовоспитания; раскрываются доступные 

пониманию детей взаимосвязи между здоровьем детей и окружающей природой, их поведением, 

настроением, их образом жизни. Идея связей позволяет создать целостное представление о 

здоровье как ценности, значительно усиливая воспитательный и развивающий потенциал 

программы. 

 

Содержание программы включает в себя: 

Программа состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть включает в 

себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседы с учащимися на темы, 

предусмотренные программой, показ изучаемых элементов, подвижных игр. В данной программе 

предусматривается проведение специальных теоретических занятий на следующие темы: 

«Утренняя гимнастика», «гигиена», «правильная осанка». Практическая часть более чем на 90% 

представлена практическими действиями – физическими упражнениями. Двигательный опыт 

учащихся обогащается подвижными играми, общеукрепляющими  и развивающими 

упражнениями. Теоретический раздел:  Беседы  включают  вопросы  гигиены, питания, 

закаливания, строения человека, ведения индивидуальной программы, вопросы, связанные с 

факторами, укрепляющими и разрушающими здоровье, и т.д.  

Практический раздел: Оздоровительные минутки включают не только физические уп-

ражнений, но и «этюды для души» (например: «Сотвори солнце в себе»). Оздоровительные паузы 

комбинируются, включая физические упражнения для осанки и несколько упражнений для глаз, 

рук или стоп и т.д. Задача оздоровительных пауз — дать знания, выработать умения и навыки, 

необходимые каждому ребёнку для укрепления позвоночника, стоп, рук, для красивой осанки, 

снятия усталости, обретения спокойствия и равновесия. 

 

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: 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и образовательном 

учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы лицея в данном направлении на 

родительских собраниях. 

2. Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 

информационных стендов по следующим тематикам:  
нормативно – правовая база  по воспитанию ребенка, правовые аспекты, связанные  с 
ответственностью родителей за воспитание детей:  
Конституция Российской Федерации; 
Семейный кодекс Российской Федерации;  
Закон "Об образовании",  
Устав школы (права и обязанности родителей);  
о социально-психологической службе;  
подготовке ребенка к школе. 
3. Реализация цикла бесед для родителей 

4. Размещение информации на сменных стендах в кабинетах «Быть здоровым – здорово!». 

5.  Организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований  «Веселые старты», спортивного праздника «Папа, мама, я 

– спортивная семья», Дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, 

предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и оказание помощи в различных 

жизненных ситуациях. 

 

       Классные руководители проводят просветительскую работу с родителями  в своих классах.  

Тематика классных родительских собраний. 

Класс Темы  

Для будущих 

первоклассников 
 В каком возрасте отдавать ребёнка в школу? 

 Подготовка ребёнка к школе. 
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1 класс  Особенности адаптационного периода. 

 Режим дня 

 Профилактика близорукости 

 Осторожно: сколиоз! 

2 класс  Формирование навыков личной гигиены в семье 

 Гигиенические требования к организации учебной 

работы школьников в домашних условиях 

 От чего зависит работоспособность младших 

школьников 

 Физическое здоровье ребёнка – залог успешности 

учебной деятельности 

3 класс  Поощрение и наказание в семье 

 Почему дети и родители не всегда понимают друг друга? 

 Здоровые и вредные привычки 

 Роль семьи в формировании двигательной активности 

школьников 

4 класс  Режим просмотра телепередач для младших школьников 

 Гигиена питания 

 Об утомляемости младших школьников 

 Профилактика уличного травматизма 

 

Планируемый результат проведения просветительской работы с родителями (законными 

представителями). 
• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ жизни;   

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников. 

 

Учебная и внеучебная деятельность. 
Организация режима школьной жизни. 

В целях недопустимости перегрузок младших школьников принимаются следующие меры: 

принят оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать 

учебную деятельность и отдых. 

  школа работает в шестидневном  режиме обучения с целью соблюдения требований к 

максимальному объему учебной нагрузки. 

  35-минутный урок в течение первого полугодия в 1 классе,  

    40 минутный во второй половине учебного года 1 класса и 2 – 4 классах. 

  ежедневная утренняя зарядка в начальных классах 

-   рациональный объем  домашних заданий: 

 отсутствие домашних заданий в 1  классе,  

2 класс -  до 1,5 часов,  

в 3-4 классы -  до 2 часов. 

  составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности в течение дня и недели 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2010) раздел 2.9.;  

 

ШКАЛА ТРУДНОСТИ ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ  

 

№ Предмет Балл 

1. Математика 8 

2. Русский язык, иностранный язык 7 

3. Окружающий мир, информатика 6 
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4. Литературное чтение 5 

5. ИЗО, музыка 3 

6. Технология 2 

7. Физическая культура 1 

 

Создание предметно- пространственной среды. 

1. Для каждого класса отведен отдельный учебный кабинет. В лицее проведён капитальный ремонт. 

2.Обучающиеся обеспечены удобным рабочим местом за партой в соответствии с ростом и 

состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их роста, 

ставятся первыми, причем для детей с пониженной остротой зрения они размещаются в первом ряду 

от окна. 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было организовать фронтальную, 

групповую и парную работу обучающихся на уроке. 

4. Дидактические пособия для первоклассников хранятся в лицее. 

 

Организация учебно-познавательной деятельности. 
1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий:   

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковый игротренинг; 

- игровые методики (в том числе с использованием ИКТ) 

2. Корректировка учебных планов и программ: 

- введение в начальной школе  третьего часа физкультуры за счет школьного компонента 

учебного плана; 

-  организация  внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительной работы 

- разработка и реализация программ коррекционной работы для детей, имеющих трудности в 

обучении. 

3. Оптимальное использование содержания валеологического образовательного компонента в 

предметах, имеющих профилактическую направленность: физическая культура, окружающий мир.  

4. Безотметочное обучение в 1-х классах 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в адаптационный период уроков 

по отдельным предметам в адаптационный период: математика, окружающий мир, технология, 

физкультура, изобразительное искусство, музыка. 

 

Организация оздоровительно-профилактической работы. 
1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  

• медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, окулистом, 

отоларингологом, хирургом, неврологом); 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления наиболее часто 

болеющих детей;  

• определение причин заболеваемости с целью проведения более эффективной коррекционной 

и профилактических работ; 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• проведение плановых прививок специалистами; 

• профилактика простудных заболеваний; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: мытья рук, 

переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), проведение физкультминуток на каждом 

уроке продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й 

минутах урока). В комплекс физминуток включены различные упражнения с целью 
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профилактики нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний опорно- 

двигательного аппарата. 

• согласно требованиям СанПиН 2.4.2.11784)2 п. 2,9.4., в середине учебного дня (после трех 

уроков) для первоклассников проводится динамическая пауза на свежем воздухе 

продолжительностью 40 минут; 

• подвижные игры на переменах;  

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• школьные спортивные секции. 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

• назначение учителя, ответственного за организацию комплексного питания в лицее; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразовательных 

учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие энергетической 

ценности рациона возрастным физиологическим потребностям детей (учет необходимой 

потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 

• сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, жиров и углеводов для 

максимального их усвоения; 

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет корректировки рецептур и 

использования обогащенных продуктов; максимальное разнообразие рациона путем 

использования достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной 

обработки; соблюдение оптимального режима питания; 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые комплекты столовых 

приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах салфетки; мытье рук перед едой) и 

обучение культуре поведения за столом; 

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

5. Организация сотрудничества с психолого-педагогической и медико-социальной службы в 

целях проведения работы по психолого-медико-педагогическому сопровождению  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, трудностями в обучении и отклонениями в поведении. 
 

Содержание работы администрации школы 

по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

 

1.    Владение информацией о состоянии здоровья учащихся. 

2.  Разработка  совместно с медицинским работником оздоровительных мероприятий в пределах 

школы, обеспечение их выполнения. 

3. Обеспечение текущего контроля выполнения гигиенических требований, предъявляемых к 

урочной и внеурочной деятельности всеми педагогами школы и техническим персоналом. 

 

Содержание работы классного руководителя 

по сохранению и укреплению здоровья учащихся: 

 1.    Знание состояния здоровья учащихся; 

 2.  Информирование преподавателей-предметников о физическом состоянии здоровья учащихся 

класса; 

 3.   Создание условий для формирования у учащихся потребность в здоровом образе жизни; 

 4.   Проведение экспертизы учебного процесса, выбранных педагогических технологий и урока с 

точки зрения их влияния на здоровье учащихся 

 5.    Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 

 

Содержание работы учителя-предметника, 

учителя начальных классов по сохранению и укреплению здоровья детей. 

1. Обязан знать состояние здоровья учащихся. 

2. Обязан уметь оказать ребенку первую медицинскую помощь. 

3. Проводить физкультминутки, минутки здоровья 

4. Чередовать формы работы на уроке. 
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5. Создавать комфортность для каждого обучающегося. 

6. Соблюдать релаксацию и рефлексию учебного процесса. 

7. Проводить смену телоположения  учащихся. 

8. Обеспечивать проветривание и освещенность кабинетов. 

9. Использовать активные формы работы с учащимися на уроке. 

10. Проводить зарядки до уроков 1-4 классов. 

11. Соблюдать объем домашних заданий в соответствии с СанПинами. 

12. Применять на уроках новые педагогические технологии, сохраняющие здоровье детей   

  

Содержание работы преподавателя физической культуры 

по сохранению и укреплению здоровья детей. 

1.  Обязан знать, как учитель-предметник, особенности состояния здоровья детей; 

2. Учитывать индивидуальные особенности состояния здоровья учащихся  в учебном 

процессе; 

3.   Наблюдая за детьми во время урока, учитель должен направлять нуждающихся в 

экстренной помощи детей к медицинскому работнику школы; 

4.  Учитывая результаты психолого-педагогической и медицинской диагностики учащихся, 

должен корректировать программу, формы и приемы работы в интересах укрепления здоровья 

учащихся; 

5.  Должен уметь проводить экспертизу учебного процесса,  педагогических технологий и 

анализ урока с точки зрения их влияния на здоровье школьника. 

6. Уметь оказать ребенку первую медицинскую помощь 
  

Оценка состояния здоровья школьников. 

Перед поступлением в школу все дети проходят осмотр ортопеда, окулиста, невропатолога, 

ЛОР врача и педиатра со сдачей анализов. Всем, кому необходимо, назначается лечение. В 

классном журнале заполняется «Лист здоровья» со всеми рекомендациями. По окончании первого 

года обучения учащиеся вновь проходят углубленный медицинский осмотр всеми врачами с 

антропометрией и измерением остроты зрения. В 3-4 классах проверяется зрение, измеряется вес, 

рост, изучается состояние здоровья всех учащихся. Проводится анализ заболеваемости детей и 

вырабатывается план оздоровительных мероприятий. Проводится прививочная работа, ведется 

работа по профилактике инфекционных заболеваний, по профилактике травматизма.  

 

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. Они 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. 
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     Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

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. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся:   

- создание здоровьесберегающей образовательной среды, способствующей не только сохранению, 

но и развитию физического и психического здоровья детей; 

-  снижение общей заболеваемости;   

-  снижение травматизма в школе; 

-  выработка устойчивости к сезонным заболеваниям ( ОРВИ, ОРЗ и др.); 

-   значительное повышение качества успеваемости усвоения материала базового учебного плана; 

-    исключение фактов наркомании, токсикомании,   в жизни школьников; 

- формирование у учителей потребности в изменении школьных стереотипов взаимоотношений с 

учениками в процессе обучения; 

-активное включение родителей в совместную работу. 

          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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8. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом второго поколения.   

 

Цель программы: 
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

 

Задачи программы: 
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением  физического и  психического развития. 

6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— соблюдение интересов ребёнка 

— системность 

— непрерывность  

— вариативность 

—рекомендательный характер оказания помощи.  

 

Направления работы 

 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и  

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 



 206 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

—комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-педиатра, 

врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

         2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

3.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4.Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

 

Механизм реализации: 

1) Предшкола 

2) Коррекционные группы 

3) Индивидуальный и дифференцированный подход 

4) Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

Городская медико-педагогическая комиссия 

Медико-педагогический центр 

Родительская общественность 

 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 
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Программно-методическое обеспечение 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения.       

 

   Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Направления коррекционной деятельности  

 

1. Диагностическое направление 

Задачи: 

1.Сбор диагностического инструментария для проведения коррекционной работы. 

2.Организация педагогического сопровождения детей, чье развитие осложнено действием 

неблагоприятных факторов. 

3.Установление объема знаний, умений и навыков, выявление трудностей, определение условий, в 

которых они будут преодолеваться. 

4.Проведение комплексной диагностики уровня сформированности УУД. 

               Содержание и формы работы: 

Изучение индивидуальных карт медико – психологической диагностики. 

Анкетирование 

Беседы. 

Тестирование.  

Наблюдение. 

               Ожидаемые результаты: 

Создание аналитической справки об уровне сформированности УУД. 

Диагностические портреты детей. 

 

2. Коррекционное направление 
Задачи: 

1.Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. 

2.Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

3.Развитие творческого потенциала учащихся. 

4.Создание условий для развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к 

обучению;  

5.Повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы;  

6.Формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

               Содержание и формы работы: 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Все виды коррекционных работ должны быть направлены на развитие универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
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- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребёнка. 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся 

чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей  выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющие 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках и во внеурочное время. На уроках математики, русского языка учитель 

предлагает задания, которые требуют выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки. Важно способствовать  осознанию  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.  Система таких работ позволяет каждому  ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В конце уроков целесообразно предлагать детям задания для самопроверки. Это позволяет 

учащимся сделать вывод о достижении цели.   

 

Обучение учащихся  планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий 

при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик, а также способствует развитию коммуникативных навыков. 

 

На уроках литературного чтения  выстроить систему вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. 
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 Задания  включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

  

На уроках  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. 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения информации 

и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык»  формируют нормы и правила произношения,  

использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка и литературы. 

 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий 

основывается на  системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на развитие 

у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.   

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами. 

 

              Ожидаемые результаты: 

Исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей. 

Формирование позитивного отношения к учебному процессу и к школе в целом. 

Усвоение учащимися учебного материала. 

Овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках ФГОС. 

 

3. Профилактическое направление 

Задачи: 

Построение педагогических прогнозов о возможных трудностях и обсуждение программ 

педагогической коррекции. 

           Содержание и формы работы: 

Обсуждение возможных вариантов решения проблемы  с психологом и медицинским работником 

школы. 

Принятие своевременных мер по предупреждению и преодолению запущенности в учебе. 

Осуществление дифференцированного подхода в обучении 

- использование в ходе урока стимулирующих и организующих видов помощи. 

- осуществление контроля за текущей успеваемостью и доведение информации до родителей. 

- привлечение к участию коллективных творческих дел. 

- вовлечь в спортивную секцию, библиотеку. 

           Ожидаемые результаты: 

Предупреждение отклонений и трудностей в развитии ребенка. 

 

Коррекционная работа в лицее проводится целенаправленно, имеет много аспектов, 

пронизывает всю систему учебно-воспитательного процесса, что положительно влияет на качество 

образовательного процесса. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
9. Учебный план начального общего образования, реализующего  основную 

образовательную программу с УМК «Школа России»  

 

Учебный план начального образования составлен на основе нормативно-правовых 

документов федерального уровня: 

 

           Федерального закона РФ 

 от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в  РФ», 

 Поручения Президента Российской Федерации от 22 ноября 2008 года №Пр-2505, 

распоряжением Правительства РФ от 27 февраля 2010 года №246-р «О реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 

   Приказов министерства образования РФ:  

 от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарег. 

Минюстом России 22 12. 2009 г. рег. № 15785); 

 от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования», с изменениями внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 20.08.2008 г.   №241; 

 от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 от 22 сентября 2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 2011 

года № 22540 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373»;  

 от 20.08. 2008 года № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ; 

 от 30.08. 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные планы образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных программ общего образования»; 

 от 23.03.2010 г. № 03-530  информационного письма МО и Н РФ «Об апробации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 письма Министерства образования и науки РФ от 09.02. 2012 года № МД -102/03 «О 

введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 от 31.01. 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05 марта 

2004 года №1089»; 

 от 01.02. 2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ 

от 9 марта 2004 г. №1312»; 

 в соответствии с действующими санитарными правилами СанПин 2.4.2.2821-10, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189, зарег. в Минюсте РФ 3 марта 2011 года № 19993;  

 от 19.11. 2010 года № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 
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 от 03.06. 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ 

от 9 марта 2004 года №1312. 

  Документов Департамента общего образования Томской области: 

 от 10.04.2015 г. № 1260/01-08/рекомендаций Департамента общего образования Томской 

области «О рекомендациях по составлению учебных планов общеобразовательных 

учреждений Томской области на 2015-2016 учебный год». 

 

Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы духовно-нравственной 

культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

  Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся примерный учебный 

план (часть, формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает время: 

 - на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов; 

 - на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся  

проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями). 

 

Учебный план лицея соответствует требованиям Закона РФ «Об образовании», Уставу лицея. 

Лицей имеет специфику художественно – эстетического направления, представленного 

дисциплинами: ИЗО, история ИЗО, основы философии, практическая философия, 

художественный труд, основами дизайна, основы технического проектирования и дизайн,   в том 

числе выполняет  задачу допрофессионального обучения  по данному направлению. Статус 

Федеральной инновационной площадки Минобразования России позволяет лицею вносить 

изменения в учебный план, формировать новые образовательные блоки и т. д.   

Лицей работает в режиме 6–ти дневной рабочей недели для обучающихся 2-11-х классов и 5-

ти дневной учебной недели для обучающихся 1-х классов. Образовательный процесс в лицее 

состоит из следующих ступеней: 

 1 ступень: начальное общее образование (1-4 классы).  

 2 ступень: основное общее образование (5-9  классы); 

 3 ступень: среднее (полное) общее образование(10 – 11 классы). 

 Учебный план состоит из 2-х частей: базовой и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Продолжительность учебного года для 1 класса составляет 33 

учебные недели,  для 2-11 классов 34 учебные недели (без учета периода проведения экзаменов в 

9,11 классах).  

 Базовая часть учебного плана лицея включает предметы федерального компонента с 1  

по 11 класс.   

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

предметами, учебными курсами, дисциплинами с учетом образовательного заказа обучающихся и 

их родителей, с учетом специфики образовательного учреждения. 
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Начальное общее образование. 

Учебный план для 1, 2, 3, 4, классов составлен на основании нового ФГОС НОО и ООО 

В начальных  классах часы части, формируемой участниками образовательного процесса 

учебного плана использованы для  усиления изучения предметов федерального компонента  и 

специфики образовательного учреждения,  в целях целостного восприятия природного, краевого 

направления через предметы образовательного учреждения: 

-информатика  - во  2 и 3  классах  по 1 часу в неделю.  

-ИЗО – во 2, 3 и  4 классах  – по 2 часа в неделю,  

-технология – 0,5 часа в неделю в 4 классе. 

 

 

Примерный учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 102 102 64 268 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка  
693 884 884 884 3345 
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Учебный план для  первой ступени обучения  -  начальное  общее образование 

для 1,2, 3, 4 классов в рамках реализации  нового федерального государственного 

образовательного стандарта (1 класс – пятидневная учебная неделя; 2-4 классы 

шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

учебные 

предметы  

                             

классы                   

Количество часов в неделю 

               I 

 

II III IV 

Обязательная  часть 

Филология 

Русский язык 5 5 
 

5 

 

5 

Литературное 

чтение 
4 4 

 

4 

 

 

4 

 

Иностранный язык 

(английский) 
 2* 

 

2
* 

 

2
* 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 

 

2 

 

2 

 

2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

   

 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 

3 3 

Итого 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

–     3 

 

3 

 

2,5 

 

ИЗО 
 2* 

 

2* 

 

2* 

технология 
  

 0,5 

информатика 

 
 1 

1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

 

21 

 

26 

 

26 

 

26,5 
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10. План внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

На организацию «внеурочной деятельности» в рамках ФГОС НОО  отводится 10 часов в 

неделю.   

Лицей  предоставляет учащимся право выбора спектра занятий, направленных на развитие 

ученика начальной школы.  Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используют различные 

формы её организации, отличные от  урочной системы обучения.  

Занятия проводятся  в форме: 

экскурсий (в природу, по знаменательным местам города, на предприятие и т.д.), занятия в 

системе многоуровневого обучения на -  втором уровне обучения блока "Искусство" и «Знания», 

проектной деятельности.  

Данная часть учебного плана, формируется участниками образовательного процесса. 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направление Название курса 
  

Количество часов в неделю 

Внеурочная 

деятельность (кружки, 

секции, проектная 

деятельность и др.) 

 10 10 10 10 

  
I 

 

II III IV 

Спортивнооздоровительное 

направление 

 

Клуб «Здоровье - это 

здорово!» 
1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление  

Развитие 

познавательной 

способности. Спецкурс  

1 2 2 2 

Клуб «Робототехника»  1 1 1 1 

Клуб «Астрономия» 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Общекультурное 

направление 

Изобразительное 

искусство 
3

 
2

 
2

 
2 

Социальное направление  
Клуб «Друзья природы»  

 
1 1 1 1 

Другие направления 

Проектная деятельность 

 

Клуб «Открытие» 

 
1 1 1 1 

Клуб «Декоративно-

прикладного 

творчества» 

1 1 1 1 
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11. Общий годовой календарный учебный график  

Учебный год в лицее начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной, то в 

этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

 Продолжительность учебного года составляет для обучающихся 2-4 классов не менее 34 

недель, в первом классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом 

- не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Годовой календарный учебный график ежегодно разрабатывается и утверждается 

директором лицея. 

Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-го класса составляет 5 дней, для 

обучающихся 2-4 классов - 6 дней. 

Лицей организует образовательный процесс в две смены (начальная школа).  

Начало занятий 1 смены – в 8.00 

Начало занятий 2 смены – в 13.20. 

Продолжительность академического часа составляет 40 минут.  

Продолжительность перемен - 10 минут, после 3, 4 уроков по 20 минут (для 

организации горячего питания). Факультативные, групповые, занятия дополнительного 

образования начинаются не ранее, чем через 45 минут после последнего урока. 

Количество классов с очной формой обучения и индивидуально обучающихся в лицее 

зависит от условий, необходимых для осуществления образовательного процесса. 

Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10». 

 

        Предельно допустимая аудиторная нагрузка при шестидневной учебной неделе: 

 

класс 1 2 3 4 

Допустимая 

нагрузка  

21 26 26 26,5 

Ограничение посещений занятий школьниками при низких температурах. 

1-4 классы    -28
о
С   

 

Промежуточная аттестация. 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является оценка качества освоения 

обучающимися объема учебной дисциплины за учебный год. Промежуточную аттестацию 

проходят все обучающиеся, осваивающие программы основного общего образования во всех 

формах получения образования. Результаты промежуточной аттестации являются основанием 

перевода обучающихся в следующий класс. Промежуточная аттестация подразделяется на 

текущую и годовую. Текущая промежуточная аттестация включает почетвертное (полугодовое) 

оценивание результатов обучения  по предметам учебного плана обучающихся 2 - 4-х классов. 

 Годовая промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися всего 

объема содержания учебного предмета за учебный год, результатом которой является годовая 

отметка по предмету. Годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе 

четвертных отметок, как округленное (по правилам математического округления)  до целого числа 

среднее арифметическое. 

Результатами промежуточной аттестации обучающихся выпускных классов являются 

годовые отметки, на основании которых осуществляется допуск к государственной итоговой 

аттестации. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по итогам года по одному 

или нескольким предметам учебного плана признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
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12.Система условий реализации основной образовательной программы. 

Интегративный результат выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

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: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и иные 

условия реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 Результатом реализации указанных требований должно быть создание образовательной 

среды:  

обеспечивающей достижение целей начального общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

учитывающей особенности организации начального общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени общего 

образования. 

Условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

должны обеспечивать для участников образовательного процесса возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной 

и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного 

образования детей, культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 
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формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 Описание соответствия кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 

укомплектованности образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровню квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 

непрерывности профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения, реализующего образовательную программу начального общего образования.  

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в ОУ 

(требуется/имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

руководитель 

образователь 

ного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

имеется высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

высшее 

профессио- 

нальное 

образование и 

стаж работы 

на 

педагогичес 

ких 

должностях 

более 5 лет 
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дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

заместитель 

руководителя. 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

 

имеется высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

высшее 

профессионал

ьное 

образование, 

стаж 

администрати

вной работы 

от 1  до 25 лет  

учитель. осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

имеется высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

высшее 

профессионал

ьное 

образование, 

средне - 

специальное в 

области, 
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личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

соответствую

щей 

преподаваемо

му предмету 

библиотекарь. обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

имеется высшее или 

среднее 

специальное 

образование  

высшее или 

среднее 

образование  

бухгалтер. выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерс-кого 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

имеется бухгалтер II 

категории: 

высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы или 

среднее 

высшее 

профессионал

ьное 

(экономичес 

кое) 

образование 
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профессиональное 

(экономическое) 

образование и 

стаж работы в 

должности 

бухгалтера не 

менее 3 лет. 

Бухгалтер: 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не 

менее 3 лет. 

 

Уровень квалификации работников лицея, реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственного или муниципального образовательного учреждения 

– также квалификационной категории.  

Соответствие уровня квалификации работников лицея, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям 

устанавливается при их аттестации.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников лицея, 

реализующего основную образовательную программу начального общего образования, должна 

обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ в 

объеме не менее 16 часов и не реже одного раза в три года в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, а также 

программ стажировки на базе инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников лицея к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС начального общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Финансово – экономическое обеспечение  реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании по оказанию государственных образовательных услуг и работ в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Государственное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

2) соблюдение: 

санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания гимназии, его территории, отдельным помещениям, 

средствам обучения, учебному оборудованию соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям ); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в  учебных кабинетах и  

лабораториях  рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 

административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям 

требований пожарной и электробезопасности соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

учреждений соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

частично соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Здание образовательного учреждения (двухэтажное здание), набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса (20 учебных кабинетов, из них 4 

кабинета начальных классов), активной деятельности (два спортивных зала, тренажерный зал, 

бассейн), отдыха, питания (столовая на 60 посадочных мест) обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 

для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и комфортной  организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Лицей, реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и хозяйственной 

деятельности: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников,  

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью; 

информационно-библиотечный центр с рабочей зоной; 
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актовый зал, спортивные сооружения; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

гардероб, санузлы – на каждом этаже лицея для мальчиков и для девочек,  

полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага 

для машинного письма, картриджи), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, носители цифровой информации); 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Лицей  самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств может обеспечивать оснащение 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса лицея  обеспечивает 

возможность для: реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности – (планируется 

индивидуально);  

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

занятий художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, 

различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 

глина; 

формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и 

экологической культуры; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования, 

наборами  лего-конструирования и робототехники; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

музыкального исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения и на  сайте лицея;  

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов; 



 224 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов, используя электронный документооборот;  

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий; 

организации качественного горячего питания. 

Все указанные виды деятельности   обеспечиваются  расходными материалами. 

 

Необходимое оборудование и оснащение в образовательном учреждении 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 

должностные инструкции учителя-

предметника, паспорт учебного 

кабинета, Положение о рабочей 

программе, Положение о 

промежуточной аттестации 

обучающихся,  Положение о  

проектной деятельности обучающихся, 

рабочие программы по предметам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам  

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по всем предметам  

Имеются, систематизированы, 

проведена каталогизация 

учебно-методических 

материалов. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебных предметов  

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства во всех учебных кабинетах  

Имеются по всем предметам  

 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: окружающий мир, 

технология. 

Обеспечено в полном объёме. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

учебных кабинетах 

1.2.7. АРМ-Учителя с выходом в 

интернет 

Обеспечено в полном объёме. 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты:  

-  приказ Минобразования России от 5 

марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента 

государственных образовательных 

Имеются  
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стандартов начального общего, 

основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

– приказ Минобразования России 

от 31 января 2012 г. №69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных 

стандартов начального общего, 

основного общего и среднего 

(полного) общего образования, 

утверждённый приказом министерства 

образования Российской Федерации от 

5 марта 2004 г. №1089»; 

- письмо Департамента 

государственной политики в 

образовании Минобрнауки России  от 

25.11.2009  № 03-2375 «О 

преподавании учебных предметов по 

истории и культуре религий в школе»; 

– приказ Минобрнауки РФ от 

27.12.2011 № 2885  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном 

процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего 

образования и имеющих 

государственную аккредитацию» на 

2012/2013 учебный год;  

- письмо Департамента 

государственной политики в 

образовании Министерства 

образования и науки РФ от 7 июля 

2005 г. № 03-1263  «О примерных 

программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного 

плана»; 

– рабочие программы по учебным 

предметам учебного плана  

 2.2. Документация лицея по всем 

направлениям работы,  включая план 

мониторинга по достижению 

планируемых результатов. 

Имеются  

2.3. Комплекты диагностических 

материалов: контрольные работы, 

тесты по предметам.  

Имеются  

2.4. Базы данных: учащихся, 

педагогических работников 

Имеются  

3.    Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий физической 

культуры 

3.1  Спортзал 

3.2. Мячи (баскетбольные, 

волейбольные, теннисные), маты, 

обручи, гимнастическое оборудование, 

тренажёры 

Имеются 

 

Имеются 
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4.  Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий 

общекультурного 

направления 

4.1. Магнитофон, телевизоры, копиры, 

компьютеры с выходом в интернет,  

проекторы, интерактивные доски 

4.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

Имеются 

 

 

Имеются 

5.  Компоненты 

оснащения помещений 

для питания 

5.1. Договора с поставщиками 

продуктов г. Томска 

5.2. Оборудование и мебель  

Имеется 

 

Имеется действующее 

оборудование в полном  объёме 

и мебель на 60 посадочных 

мест. 

6.  Компоненты 

оснащения помещений 

для проектной и 

исследовательской 

деятельности  

6.1. Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации по 

предметам 

6.2. Телевизоры, копиры, компьютеры 

с выходом в интернет, проекторы, 

телескопы, цифровой микроскоп. 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование 

специальных 

помещений 

 

Количество  

 

Специальное оборудование  

Данные состояния 

оборудования, год 

последнего 

пополнения 

Спортивный зал 2 козел гимнастический 2013 

  канат для перетягивания 2013 

стойки для прыжков в высоту 2013 

мостик гимнастический пружинный 2013 

канат для лазания 2013 

Ботинки гоночные с креплением 2003 

Ботинки салотон класс 2003 

Гриф спортивный 2005 

Гриф спортивный 2011 

Крепление салотон 2003 

Лыжи деревянные 2003 

Лыжи пластиковые 2006 

Лыжи Хомик 2003 

Лыжный комплект 2011 

Лыжный комплект 2011 

 Магнитный велотренажер 2011 

Магнитный велотренажер 2011 

Магнитный велотренажер 2011 

Мат гимнастический  2006 

Мат-татами 2006 

Мешок 50кг 2006 

Мешок 80кг 2006 

Мешок боксерский 60кг 2010 

Мешок боксерский 80кг 2010 

Мяч волейбольный 2006 

Мяч футбольный 2006 

Перчатки боксерские 2008 

Стенка шведская 2006 
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Стол настольнй тенисс 2002 

Тренажер скамейка для жима 

горизонтальная 

2006 

Турник навесной 2006 

Шлем боксерский 2008 

Эллипсоид магнитный 2011 

Велотренажер магнитный 2002 

Велотренажер 1999 

Вибромассажер 3 ленты 2002 

Дорожка беговая магнитная 2002 

Тренажер Атлет 2002 

Тренажер Бицепс 2005 

Тренажер Райдер 2002 

Тренажер скамейка для пресса 2002 

Актовый зал 1 Экран настенный рулонный 2011 

 Мультимедиа проект  2011 

2-х канальный эквалайзер 2011 

акустическая система 2013 

зеркальный фотоаппарат 2013 

усилитель 2013 

кроссовер 2014 

ревербератор 2013 

эквалайзер 2013 

видиопроектор 2011 

радиомикрофоны 2014 

микшерский пульт 2013 

кондиционер 2014 

дискотечные световые аппараты 2011 

Савбуфер  2006 

Савбуфер  2006 

DVD плеер 2005 

Светодиодный прожектор 2011 

Вентилятор 2005 

Зеркальный шар 2006 

Караоке LG 2002 

Караоке  2011 

Кассетная дека/ СД проигрыватель 2005 

Кассетная дека 2001 

Комплекс радиоаппаратуры 2001 

Комплект коммуникаций 2005 

Комплект приборов 2011 

Магнитола  2007 

Микрофон  2005 

Микрофон-радиомикрофон 2005 

Микшерский пульт 2005 

Музыкальный синтезатор  1997 

Прожектор светодиодный 2010 

Радиомикрофон  2011 

Радиосистема вокальная 2010 

Световой прибор 2006 

Телевизор  2002 

Компьютер в комплекте 2006 
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Медицинский 

кабинет 

1 Алмаг-01 аппарат 

магнитотерапевтический 

2010 

 Аппарат УВЧ-80 2010 

Весы ВМЭН 2010 

Весы РП 2005 

Кушетка медицинская массажная 2010 

Набор изделий для оказания 

реанимационной помощи взрослых и 

детей 

2010 

Облучатель ОБН-450П 2007 

Облучатель рециркулятор ОРБп-01 2010 

Облучатель ртутно-кварцевый 2010 

Осветитель таблиц 2011 

Стол для кабинета врача 2-х тумбовый  2010 

Ширма медицинская 3-х секционная 2010 

Шкаф металлический 2011 

Шкаф медицинский  2010 

Шкаф  медицинский  201 

Электрокардиограф  2010 

Кабинет -  

Межпредметный 

центр нового 

образования 

1 Компьютер в сборе 2011 

 ROBO TX контролер 2011 

ROBO TX контролер 2011 

Автоматические роботы 15шт. 2011 

Игрушка робот Mindstorms  2011 

Исследователь Expiorer 2011 

Начальная лаборатория 2011 

Проектор мультимедийный с экраном 2011 

Система беспроводной организации 2011 

Специальная рабочая станция (iMac) 2011 

Устройство для проигрывания и 

записи 

2011 

Кабинет  живописи 1 Компьютер в сборе 2006 

 гипсовая фигура 2013 

Интерактивная доска 2011 

Кабинет начальных 

классов 

4 Таблицы (дидактические таблицы по 

русскому языку, математики и 

раздаточный материал для 

индивидуальной работы, алфавит – 

печатные и прописные буквы, 

портреты писателей и композиторов) 

2008 

  Интерактивная доска 3 шт. 2011 

Компьютер в сборе 3 шт. 2011 

 Принадлежности (треугольники, 

линейки, циркули, транспортиры, 

модели часов, счеты настенные и для 

индивидуальной работы, магнитные 

наборы букв и цифр) 

2008 

Карты (природные зоны России, 

физическая карта России) 

2010 

Коллекции полезных ископаемых 2010 
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Гербарии растений 2010 

Методические пособия для проведения 

занятий по ПДД, ППБ в 1-4 класах 

20011 

кабинет 

английского языка 

1 компьютер в сборе 2013 

      

Информационно-техническое оснащение  

 

Индекс Наименование показателя Значение 

1 Наличие выхода в Интернет и скорость подключения 8 Мбит/с  

2 
Аппаратно-програмные средства организации ограничения доступа к 

ресурсам сети Интернет, несовместимым с задачами обучения и 

воспитания (система контентной фильтрации): (да, нет) 

 на уровне и средствами провайдера Да  

 на уровне образовательного учреждения (на сервере) Нет  

 
на уровне образовательного учреждения (установлено на 

персональных компьютерах) 
Да  

3 Среднемесячный объем трафика (Мбайт) 6000 

4 Количество точек доступа Wi-Fi 1 

5 
Возможность организации на базе ОУ трансляции 

потокового видео из сети Интернет (да, нет) 
Да  

6 Количество предметных кабинетов в ОУ (всего) 19 

7 
Количество компьютерных классов в ОУ (всего)  

2 

 мобильных классов 1 

 лингафонных классов 0 

8 Количество компьютеров в ОУ (всего) 60 

 используются в учебном процессе 43 

 используются в административных целях 8 

9 
Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет 

(всего) 
60 

 используются в учебном процессе 43 

 используются в административных целях 8 

10 
Количество компьютеров, подключенных к единой 

локальной вычислительной сети ОУ (всего) 
60 

 используются в учебном процессе 43 

 используются в административных целях 8 

11 Количество компьютеров в лингафонных кабинетах 0 

12 Количество компьютеров в кабинетах информатики 12 

13 
Количество компьютеров в предметных кабинетах (за 

исключением кабинета информатики)  
17 

14 
Количество мобильных компьютеров, находящихся в 

пользовании педагогов (всего) 
23 

 
из них собственных  

0 

15 Количество компьютеров в школьной библиотеке (всего) 3 

 
для использования педагогическими и 

административными работниками 
3 
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 для использования обучающимися 3 

 с выходом в Интернет 0 

16 Количество персональных компьютеров с годом выпуска: 

 2010 г 7 

 2011 г 9 

 2012 г. 8 

 2013 г. 4 

17 
Количество персональных компьютеров, в которых установлена 

операционная система: 

 Windows 41 

 Mac Os 15 

 Linux 0 

 несколько операционных систем 0 

18 
Использование пакета свободного программного 

обеспечения реализовано в ОУ на 
нет 

19 
В ОУ используются информационно-правовые системы 

(например, Консультант плюс, Гарант и др.) (да, нет) 
 нет 

20 Наличие в ОУ программно-аппаратных комплексов: 

 по естественнонаучному циклу (да, нет) да 

 виртуальная реальность (3D) (да, нет) нет 

 
организации межпредметной проектной деятельности, 

предпрофессиональной подготовки учащихся (да, нет) 
да 

 мобильная лингвистическая лаборатория (да, нет) нет 

 виртуальная видеостудия (да, нет) нет 

 
по разработке материалов в интерактивной виртуальной 

среде (да, нет) 
нет 

 
по разработке и демонстрации многомерных учебных 

материалов (да, нет) 
нет 

 
для поддержки обучения и подготовки к итоговой 

аттестации (да, нет) 
да 

21 Количество интерактивных досок (всего) 7 

 Количество интерактивных досок, которые выпущены: 

 до 2005 г. 0 

 2005-2010 г. 5 

 2011-2013 г. 2 

22 Количество мультимедийных проекторов (всего) 18 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать: 
• обеспечение содержания и форм организации образовательного процесса на начальной 

ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов  
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№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 
Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

— умение находить 

положительные стороны 

у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание 

всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми 

он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 
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1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; интерес к мнениям 

и позициям других; 

— учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

— Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство 

кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится 

избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направленность 

на педагогическую 

деятельность. Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности; 

— позитивное 

настроение; 

желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов 
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перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. 

Она направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация 

успехов обучающихся 

родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и 

их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в 

культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных 

и природных явлений; 

— владение методами 

решения различных 

задач; 

— свободное решение 

задач олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных 
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подход и развитие 

творческой личности 

методов образования; 

— наличие своих 

находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе 

использование новых 

информационных 

технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание 

теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

— использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, 

что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

 - умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 
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компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

— по материальной базе, на 

которой должны реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана 

и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую 

активность; 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 
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— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) 

или интуитивные 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. 

Предполагает 

способность педагога 

к взаимопониманию, 

установлению 

отношений 

сотрудничества, 

способность слушать 

и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в 

помогающие 

отношения, 

позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала 

— главная задача 

педагога. Этого 

понимания можно 

достичь путём 

включения нового 

материала в систему 

уже освоенных 

знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического 

применения 

изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в Обеспечивает — Знание функций педагогической 
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педагогическом 

оценивании 

процессы 

стимулирования 

учебной активности, 

создаёт условия для 

формирования 

самооценки, 

определяет процессы 

формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от 

внешней оценки к 

самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой 

педагога 

оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная 

задача разрешается, 

если обучающийся 

владеет необходимой 

для решения 

информацией и знает 

способ решения. 

Педагог должен 

обладать 

компетентностью в 

том, чтобы 

осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность 

учебно-

воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения образовательного 

процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

Характеризует 

уровень владения 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 
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деятельности педагогом и 

обучающимися 

системой 

интеллектуальных 

операций 

владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 

Направления Уровень Форма 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

Индивидуальное Профилактика 

 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного образа 

жизни 

 

Групповое 

 На уровне класса 

 На уровне ОУ 

Просвещение 

 

Развитие экологической 

культуры 

 

Групповое 

На уровне класса 

Просвещение 

 

Мониторинг возможностей и 

способностей учащихся 

 

Индивидуальное Консультирование 

Диагностика 

Просвещение 

Выявление и поддержка детей 

с особыми образовательными 

потребностями 

 

Индивидуальное Консультирование 

Развивающая работа 

Диагностика 

Коррекционная работа 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

 

Индивидуальное  

Групповое 

 

Консультирование 

 Развивающая работа 

Диагностика 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

 

Индивидуальное 

 Групповое 

 

Консультирование. 

Развивающая работа 

Диагностика 

Просвещение 

Формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде 

сверстников 

Групповое 

 На уровне класса 

 На уровне ОУ 

Профилактика 

Консультирование 

Диагностика 

Просвещение 

Поддержка детских 

объединений и ученического 

самоуправления 

 

Групповое 

 На уровне класса 

 На уровне ОУ 

Консультирование 

Диагностика 

Просвещение 

Развивающая работа 

 

Основные  формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся: 

           ролевые игры,  

           социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности,  

           социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

 



 239 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечиваться современной 

информационно-образовательной средой.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

Создаваемая в лицее  ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда лицея; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 
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географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- 

медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания, использования носимых аудио-видеоуст-ройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (элект-ронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахож-дения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасо-провождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
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Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

 

Реализация Дорожной карты по введению ФГОС ООП   в ОГАОУ «Губернаторский 

Светленский лицей» 

 

Ключевые 

направления 

развития общего 

образования. 

Объекты контроля Изучаемые вопросы Объекты реализации Сроки 

Обновление 

образовательных 

стандартов. 

Основная 

Образовательная 

программа НОО 

 

Качество методического обеспечения не 

только аудиторной, но и внеаудиторной 

занятости учащихся – кружки, 

спортивные секции, творческие занятия, 

занятия в творческих объединениях 

системы  

 

Утверждение 

программы  

2011. 

 Условия реализации 

ООП НОО 

 

Уровень теоретической, 

психологической, методической 

подготовки педагогов к реализации 

требований стандартов второго 

поколения. 

Уровень владения ИКТ. Качество 

использования ИКТ в образовательном 

процессе. 

График повышения 

квалификации 

педагогов по ФГОС.  

 

2011 - 

2015 

 

 

 

 Результаты освоения 

образовательных 

программ. 

Умение учащихся применять 

полученные знания на практике. 

Уровень сформированности УУД. 

Итоговые работы 

(тематические, 

комплексные), 

анкетирование, 

тестирование 

учебный 

год 

Система поддержки 

талантливых детей. 

Образовательное 

пространство 

учащихся 1 -4-х 

классов.  

Творческий и воспитательный 

потенциал образовательной среды. 

План воспитательной 

работы 

учебный 

год 

 Система олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований. 

Обеспечение возможности 

самореализации каждому ребенку. 

План воспитательной 

работы 

Графики олимпиад 

учебный 

год 

Развитие 

учительского 

потенциала. 

Уровень квалификации 

педагога. 

 

Соответствие системы работы педагога 

уровню квалификации. 

Использование современных 

информационных и коммуникационных 

технологий для повышения 

квалификации и самообразования. 

План работы лицея, 

план методической 

работы 

 

учебный 

год 

Современная 

школьная 

инфраструктура 

Кабинет. Эстетизация, современный дизайн, 

комфортная образовательная среда. 

 

Оформление и 

оборудование 

кабинета 

учебный 

год 

Здоровье 

школьников 

Образовательное 

пространство 

учащихся  1 - 4-х 

классов.  

Организация горячего питания, 

медицинского обслуживания и 

спортивных занятий школьников. 

 

Расписание ВУД  

 

в течение 

учебного 

года 

 Образовательный 

процесс, качество 

преподавания 

отдельных предметов. 

Уровень мотивации к обучению, 

эффективность использования 

здоровьесберегающих технологий. 

Поурочные планы. 

Посещение уроков 

Согласно 

графику  

ШК 

 Образовательное 

пространство 

учащихся 1- 4-х 

классов. 

Уровень обеспечения насыщенной, 

интересной и увлекательной школьной 

жизни. 

План воспитательной 

работы 
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