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I. Ц ЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. П О ЯСН И ТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей учащихся начальной 
ступени образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области г.Кинеля средней общеобразовательной школы №2 с углубленным 
изучением отдельн^хх предметов,рассмотрена на заседании Управляющего совета 
образовательного учреждения (протокол № 4 от 08.12.2013 года). Основная образовательная 
программа начального общего образования (далее - ООП НОО) разработана в 
соответствии с:

• Законом РФ «Об Образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1 (с изменениями и дополнениями 
от 24 декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 августа, 27 декабря 
2000 г., 30 декабря 2001 г., 13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 
января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 22 августа, 29 декабря 2004 
г., 9 мая, 18, 21 июля, 31 декабря 2005 г., 16 марта, 6 июля, 3 ноября, 5, 28, 29 декабря 2006 г., 
6 января, 5, 9 февраля, 20 апреля, 26, 30 июня, 21 июля, 18, 24 октября, 1 декабря 2007 г., 28 
февраля, 24 апреля, 23 июля, 27 октября, 25 декабря 2008 г., 10, 13 февраля, 3 июня, 17 июля 
2009 г.);

• требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373);

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 26 ноября 2010г. №1241г. Москва «О внесении изменений в ФГОС, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09г. №373»;

• постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями от 23 декабря 
2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.);

• постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 
189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательн^хх учреждениях», (Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993);

• уставом ГБОУ СОШ №2 ;
• Правилами внутреннего распорядка ГБОУ СОШ №2;
• на основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей УМК: 

«Школа 2100», «Школа России», «Школа 21 века»

Основная образовательная программа НОО в соответствии с требованиями ФГОС содержит 
целевой, содержательный и организационный разделы, в которые включены:

• пояснительная записка;
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК;
• система оценки достижения планируемого результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;
• программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, на основе ФГОС и с учетом УМК;
• программы отдельн^1х учебн^гх предметов, спецкурсов и курсов внеурочной 

деятельности, включенных в УМК «Школа 2100» «Школа России», «Школа 21 
века»;



программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования, на основе ФГОС и с учетом УМК 
«Школа 2100» «Школа России», «Школа 21 века »;
программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа2100» «Школа 
России», «Начальная школа 21 века»; 
программа коррекционной работы; 
учебный план;
план внеурочной деятельности; 
система условий реализации ООПНОО

ООП НОО -  программа действий всех субъектов образовательного процесса ГБОУ СОШ 
№2 по достижению качественных результатов современного образования. Программа 
сформирована с учетом особенностей первой ступени как фундамента всего последующего 
образования.

У читы вает характерные черты младшего школьного возраста (от 6 лет 6мес. до 11 лет), в 
котором ведущей является учебная деятельность, где дети с помощью учителя осваивают правила 
и способы учебной деятельности, развиваются их интеллектуальные и познавательные 
способности. В образовательной программе учтены концептуальные положения используемых в 
начальной школе ГБОУ СОШ №2 учебно-методических комплектов: «Школа России», «Школа 
2100», «Начальная школа 21 века», реализующие фундаментальное ядро содержания современного 
общего начального образования (базовые национальные ценности, программные элементы 
научного знания, универсальные учебные действия).

ООП НОО направлена на решение главной цели на ступени начального обшего 
образования: формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. ООП НОО -  программа действий всех субъектов образовательного процессаГБОУ 
СОШ №2 по достижению качественного результатов современного образования.

Основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает 
решение следующих задач:

• - становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
• - формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе;

• - духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 
ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;

• - укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Средствами УМК «Начальная школа 21 века », «Школа 2100», «Школа России» осуществляется 

решение следующих задач:
• обеспечить многообразие учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, 

тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.);
• способствовать развитию у всех детей освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создавать комфортные условия для своевременной смены ведущей 
деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в 
средство решения учебных задач;

• формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку 
учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 
учениками;

• побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 
достижения учебных целей;

• организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;



• осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);
• создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 
собственных замыслов);

• поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 
конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;

• создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к 
общественно значимым делам.

Целевой компонент образовательной программы ГБОУ СОШ №2 дополняют задачи, 
предусматривающие создание условий:

• гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;
• развития личности, её самореализации и самоопределения;
• достижения обучающимися современного уровня знаний;
• воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе. Родине, семье;
• формирования здорового образа жизни.

В основе реализации основной образовательной программы начального общего образования 
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, поликультурного 
состава;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования;
-  развитие личности обучающегося на основе освоения универсальн^хх 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 развити
- достижение планируем^хх результатов освоения основной общеобразовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 
кружков, организацию общественно-полезной деятельности детей- участие обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; - использование в 
образовательном процессе современных образовательных технологий.

Основная образовательная программа учитывает возрастные особенности младших 
школьников и опирается на планируемые в соответствии с Федеральным образовательным 
стандартом начального общего образования результаты.

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего школьного 
возраста (от 6,5 до 11 лет), являются:



• смена ведущей деятельности ребёнка — переход от игры к систематическому, социально 
организованному обучению (при сохранении значимости игровой, на базе которой развиваются 
учебные навыки и компетентности);

• формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 
сохранять и реализовывать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник 
учится планировать свою учебную деятельность, осуществлять её контроль и оценку);

• выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 
требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности;

• эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший 
школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает 
ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно 
реагирует на эмоции учителя);

• приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 
межличностных и деловых отношений;

• усиление роли самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности (формируется на основе оценки его «значимыми другими», которыми 
являются, прежде всего, взрослые, особенно учитель).

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.

Основными субъектами образовательного процесса являются учащиеся, родители (путём 
участия в родительском комитете), педагоги, общественность (через участие в Управляющем 
совете школы).

Для достижения планируемого результатов ООП НОО определяет использование в 
образовательном процессе следующих технологий и форм:
Технологии:

• Проектно-исследовательские
• Информационно-коммуникативные
• Игровые
• Здоровьесберегающие
• Технология проблемного обучения
• Технология оценивания учебн^гх успехов учащегося 

Формы:
• урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач;
• учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального детского 

действия;
• консультативное за11ятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

младшего школьника;
• домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности;
• внеурочные формы образовательного пространства как место реализации личности 

младшего школьника (конкурсы, акции, конференции, марафоны, НОУ, НПК, выставки, 
эстафеты, олимпиады, предметные недели, экскурсии, секции, кружки, мастерские)

Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 
начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 
идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его



преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 
лежащая в основе современной научной картины мира.
Планируемые результаты ГБОУ СОШ №2

• Становление учебного сообщества класса через разные формы учебного сотрудничества;
• Основы контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников (основы умения 

учиться: рефлексивные и поисковые действия);
• Основы теоретического мышления: анализ, планирование и рефлексия;
• Системность, предметность и обобщенность предметных знаний.
• Способность школьников к самостоятельному выбору деятельности, партнеров, форм и 

способов действия;
• Устойчивый познавательный интерес у учащихся.

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ в 2014-2015 учебном году организуется в 1-4 классах 
по 5 направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезный труд, в период каникул 
для продолжения внеурочной деятельности дети посещают пришкольный оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием «Планета детства». Содержание занятий, предусмотренн^хх в рамках 
внеурочной деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей )

Внеурочная деятельность реализуется как оптимизационная модель через
- вариативную часть учебного плана (спецкурсы) ;
- дополнительные образовательные программы ГБОУ СОШ №2 (кружки);
- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 
учреждений культуры и спорта
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные 
практики и т.д.);
- деятельность социального педагога, педагога-психолога,
- работу библиотекаря.

Целью образования, происходящего в форме учебной и внеурочной деятельности, 
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья.
Данный этап образования ставит перед собой следующие стратегические цели:

^  сохранение и укрепление физического и психического здоровья, безопасности учащихся, 
обеспечение их эмоционального благополучия;

>  развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальн^хх особенностей; 
сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка;

^  формирование у младших школьников основы теоретического и практического мышления и 
сознания; опыта осуществления различных видов деятельности;

>  создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование на 
данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 
следующие ступени образования и во внешкольную практику;

• помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее проявлениях 
(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально
художественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической);

^  приобретение каждым ребенком опыта и средств ощущать себя субъектом отношений с 
людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах 
деятельности;



2.ПЛАНИРУЕМ Ы Е РЕЗУ ЛЬТА ТЫ  ОСВОЕНИЯ О БУЧАЮ Щ ИМ ИСЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО ГРА М М Ы  Н А Ч ^ Ь Н О Г О  ОБЩ ЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы соответствуют 

требованиям ФГОС нового поколения:
- Личностные результаты  -  готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 
начальной школы, отражающие их индивидуально -  личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 
идентичности.

- М етапредметные результаты  -  освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).

- Предметные результаты  -  освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфический для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 
решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям.

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 
специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 
образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе 
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 
служащий основой для последующего обучения.

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников начнут формироваться личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.

Личностные универсальные учебные действия
У вы пускника будут сформированы:
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• чувство гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие;
• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения;

• эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 
культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;



• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её 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 свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;
• различать способ и результат действия.
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;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
П ознавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые);

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 
схемы (включая концептуальные) для решения задач;

• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенн^хх и несущественного признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения



различных коммуникативных задач;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет;
• задавать вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;
• 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.
Предметные результаты  освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей прописываются в 
рабочих программах отдельно по каждому предмету УМК: «Школа 2100», «Перспективная 
начальная школа», «Планета знаний».

Планируемые результаты  изучения курса «Русский язы к»
Личностные результаты:
1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические 
ценностные ориентации.

2) Целостный, социально ориентированный взгляд 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) начальные навыки 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) эстетические потребности, ценности и чувства.
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальн^хх ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе 
на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.



М етапредметные результаты:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.
2) способы решения проблем творческого и поискового характера.
3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 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 ИКТ для решения коммуникативного и 

познавательных задач.
8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение анализировать 
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с графическим сопровождением.

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в 
соответствии с целями и задачами; овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.

10) Логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям.

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения.

12) 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.

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

1 5) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета.

Предметные результаты:
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 и родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 
средства для успешного решения коммуникативных задач;

5) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.



Раздел «Ф онетика и графика»
Выпускник научится:

• «различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов и поиска нужной информации.

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.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала);

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 
родителям и др.).

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

• различать изменяемые и неизмегаемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, 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.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.

Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова , из ряда предложенного, для успешного решения коммуникативной 

задачи.
Раздел «М орфология»

Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение;
• определять грамматические признаки имён 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 имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора;



• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
•различать предложение, словосочетание, слово;
•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении;
•классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
•определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
•находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
•выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
•различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 
•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
•различать простые и сложные предложения.

Раздел «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
•применять правила правописания (в объёме содержания курса);
•определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
•безошибочно списывать текст объёмом 80— 90 слов;
•писать под диктовку тексты объёмом 75— 80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;
•проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
•осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
•подбирать примеры с определённой орфограммой;
•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 её в последующих письменн^хх работах.
Раздел «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 учётом 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 определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;
•анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски;



•корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
•анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

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

П ланируемые результаты  изучения курса «Литературное чтение»
Личностные результаты:
1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические 
ценностные ориентации.

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий.

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.

6) эстетические потребности, ценности и чувства.
7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей.
8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.
М етапредметные результаты:
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) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
5) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.
6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах.

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей.

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения.

9) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.



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 мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественн^хх, научно - 
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Предметные результаты  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 себя, при прослушивании) содержание 
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 
справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;

•оформлять мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, описание, 
рассуждение) с опорой на авторский текст, по теме или при ответе на вопрос;

•вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 
речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 
произведения;

•работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 
определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 
запас;

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

•читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
•ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
•ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности;
•использовать простейшие приёмы 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 детали 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 нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;

•передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 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) 
литературного произведения 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 своё 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.

Предметные результаты  творческой деятельности
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 последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);

•создавать собственный текст на основе художественного 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.
Предметные результаты литературоведческой пропедевтики 
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 художественного текста, позицию автора художественного 
текста;

•создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).

Планируемые результаты  изучения курса 
«Иностранный язы к (английский)»

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.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 
форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 
общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.

Соизучение языков и культур, общепринят^хх человеческих и базового национальных 
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 
гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 
национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 
иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, 
выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В  результате изучения иностранного языка на ступени НОО 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.

Коммуникативные умения 
Говорение

Выпускник научится:
•участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
•составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
•рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
•участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 
•воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
•составлять краткую характеристику персонажа;
•кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:
•понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;
•воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
•воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
•использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение



Выпускник научится:
•соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
•читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;
•читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале;
•читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
•догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
•не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста.
Письмо

Выпускник научится:
•выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
•писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец);
•писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
•в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
•составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
•заполнять простую анкету;
•правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения).
Я зы ковы е средства 

Г рафика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
•воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
•пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
•списывать текст;
•восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
•применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка;
•отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
•сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
•группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
•уточнять написание слова по словарю;
•использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно).
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:
•различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков;
•соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
•различать коммуникативные типы предложений по интонации;
•корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
•распознавать связующее в речи и уметь его использовать;
•соблюдать интонацию перечисления;
•соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
•читать изучаемые слова по транскрипции.

Л ексическая сторона речи
Выпускник научится:



•узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;

•восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
•оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
•узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
•распознавать и употреблять в речи основные коммуни-кативные типы предложений; 
•распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку tо Ье; глаголы в Ргеsепt, Future, Раst Simple; модальные 
глаголы сап, тау , must, would; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
•узнавать сложносочинённые предложения с союзами апdиbut;
•использовать в речи безличные предложения (It is sunny, It is three о'с1оск, It is early), 

предложения с конструкцией there is/there are;
•оперировать в речи неопределёнными местоимениями;
•образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи;
•распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

У  выпускников начальной ш колы должны сформироваться коммуникативны е умения в
четырёх видах речевой деятельности.

В области аудирования
выпускник начальной школы научится:
- понимать на слух речь учителя по ведению урока;
- понимать на слух речь одноклассников при непосредственном общении;
- понимать на слух небольшие тексты, построенные на изученном речевом материале;
- понимать как основную информацию, так и детали услышанного текста;
- вербально или невербально реагировать на услышанное.
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать на слух разные типы текста, соответствующие
возрасту и интересам учащихся (диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, загадки);
- использовать контекстуальную или языковую догадку;
- воспринимать на слух тексты, содержащие незнакомые слова.
В области говорения
выпускник начальной школы научится:
- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 
диалог-обмен мнениями;
- описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, городе и т. д.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: стихотворения и 
рифмовки, песни;
- кратко излагать содержание прочитанного/услышанного текста;
- выражать отношение к прочитанному/услышанному.



В области чтения
выпускник начальной школы научится:
- читать вслух и про себя небольшой аутентичный текст, построенный на изученном языковом 
материале;
- соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию;
- прогнозировать содержание текста по заголовку;
- не обращать внимания на незнакомые слова (в том случае, если они не затрудняют общее 
понимание текста);
- пользоваться справочными материалами ;
Выпускник получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомого слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.
В области письма
выпускник начальной школы научится:
- писать по образцу короткое письмо;
- писать по образцу поздравительную открытку (с Новым годом, Рождеством, днём рождения);
- правильно списывать слова, словосочетания, простые предложения;
- письменно отвечать на вопросы к тексту.
Выпускник получит возможность научиться:
- составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам;
- заполнять простую анкету, сообщать краткие сведения о себе;
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом 
выпускник научится:
- находить на карте страны изучаемого языка и их столицы;
- узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка;
- сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка;
- понимать особенности образа жизни зарубежн^хх сверстников;и др.
В начальной школе младшие школьники овладевают языковыми средствами и навыками 
оперирования ими, которые носят коммуникативную направленность и способствуют осознанию 
языковых явлений во французском языке. При усвоении языкового материала учащиеся получают 
возможность выражать свои коммуникативные намерения в соответствии с предлагаемой в курсе 
тематикой.

П ланируемые результаты  изучения курса «М атематика»

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 наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 
результат.

Метапредметные результаты
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находитьсредства 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 изучаемого 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.
- Г отовность 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 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 результатами 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).

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени НОО:
• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;



находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 
интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 
заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 
прогнозы.

Раздел «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; год — месяц — 
неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные 
величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.

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.

Раздел «Арифметические действия»
Выпускник научится:

•выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком);
•выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначн^1х чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100(в том числе с нулём и числом
1);
•выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
•вычислять значение числового выражения (содержащего 2— 3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:
•выполнять действия с величинами;
•использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
•проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 
оценки результата действия).

Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:

•анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 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 её доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая часть);
•решать задачи в 3—4 действия;



•находить разные способы решения задачи.
Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»

Выпускник научится:
•описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
•распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
•выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
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.

Раздел «Геометрические величины»
Выпускник научится:

• измерять длину отрезка;
•вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата;
•оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).

Выпускник получит возможность научиться:
•вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.

Раздел «Работа с информацией»
Выпускник научится:

•читать несложные готовые таблицы;
•заполнять несложные готовые таблицы;
•читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:
•читать несложные готовые круговые диаграммы;
•достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
•сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 
диаграмм;
•распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 
•планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 
помощью таблиц и диаграмм;
•интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

Планируемые результаты  изучения курса «И нформатика и ИКТ»

Личностные результаты
К личностным результатам освоения информационн^хх и коммуникационн^хх технологий как 

инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести:
-  критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
-  уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей;
-  осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями;
-  начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями.
М етапредметные результаты
1. Технологический компонент 
Регулятивные универсальные учебные действия:

-  освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;
-  формирование умений ставить цель -  создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы;



-  оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 
замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла.

П ознавательные универсальные учебные действия:
-  поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 
информационных образовательных ресурсов;

-  использование средств информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных, познавательных и творческих задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
-  создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и 
звуки, ссылки между элементами сообщения;

-  подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой.
2. Логико-алгоритмический компонент
Регулятивные универсальные учебные действия:

-  планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;
-  поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.

П ознавательные универсальные учебные действия:
-  моделирование -  преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково
символическая);

-  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
-  синтез -  составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;
-  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
-  подведение под понятие;
-  установление причинно-следственных связей;
-  построение логической цепи рассуждений.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
-  аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов;
-  выслушивание собеседника и ведение диалога;
-  признавание возможности существования различн^хх точек зрения и права каждого иметь 

свою.
Предметные результаты
1. Технологический компонент 
Модуль «Знакомство с компьютером».
В результате изучения данного модуля учащиеся должны: 
знать

-  как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе;
-  для чего нужны основные устройства компьютера;

уметь
-  пользоваться мышью и клавиатурой;
-  запускать компьютерные программы и завершать работу с ними.

Модуль «Создание рисунков».
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь

-  выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных 
программ;

-  сохрагать созданные рисунки и вносить в них изменения.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать рисунок, 
предназначенный для какой-либо цели, и создавать его при помощи компьютера.
М одуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)».
В результате изучения данного модуля учащиеся должны: 
знать



-  что такое полное имя файла;
уметь

-  создавать папки (каталоги);
-  удалять файлы и папки (каталоги);
-  копировать файлы и папки (каталоги);
-  перемещать файлы и папки (каталоги).

М одуль «Создание текстов».
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:

-  набирать текст на клавиатуре;
-  сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранённые текстовые документы и 

редактировать их;
-  копировать, вставлять и удалять фрагменты текста;
-  устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв.

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться:
-  подбирать подходящее шрифтовое оформление для разных частей текстового документа;
-  составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при помощи 

компьютера, используя разное шрифтовое оформление.
М одуль «Создание печатных публикаций».
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:

-  вставлять изображения в печатную публикацию;
-  создавать схемы и включать их в печатную публикацию;
-  создавать таблицы и включать их в печатную публикацию.

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться:
-  красиво оформлять печатные публикации, применяя рисунки, фотографии, схемы и 

таблицы;
-  составлять печатные публикации, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их 

при помощи компьютера.
Модуль «Создание электронных публикаций».
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:

-  создавать эскизы электронных публикаций и по этим эскизам создавать публикации с 
использованием гиперссылок;

-  включать в электронную публикацию звуковые, видео- и анимационные элементы.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться

-  создавать электронные публикации, предназначенные для какой-либо цели;
-  оформлять их, используя тексты, изображения, звуки, видео и анимацию.

М одуль «Поиск информации».
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:

-  искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых систем;
-  искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью поисков^хх систем.

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться
-  искать и находить нужную информацию;
-  использовать её, например, при создании печатн^хх или электронн^хх публикаций.

2. Логико-алгоритмический компонент.
3-й класс
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:

-  находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 
(группы однородных предметов);

-  называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и 
значения признаков у разных предметов из этого класса;

-  понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем;
-  выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии;
-  изображать графы;
-  выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию;



-  находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой 
области.

4-й класс
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:

-  определять составные части предметов, а также состав этих составных частей;
-  описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит 

(по аналогии с почтовым адресом);
-  заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке таблицы 

записывается значение одного из нескольких признаков у одного из нескольких 
предметов);

-  выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные 
заданному;

-  изображать множества с разным взаимным расположением;
-  записывать выводы в виде правил «если _ ,  то ^ » ;  по заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если _ ,  то ^ » .

Планируемые результаты  изучения курса «Окружающий мир»
Личностные результаты
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические 
ценностные ориентации.

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий.

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.
6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7) эстетические потребности, ценности и чувства.
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально -нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей.
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различн^хх социального ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления.
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6) способность использовать знаково-символические средства 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 коммуникативн^хх и познавательн^хх задач.
8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям.



Предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы.
2) уважительное отношение 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) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире.
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.

Раздел «Человек и природа»
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронн^хх носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 
создания собственных устных или письменных высказываний;

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 
поиска необходимой информации;

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов;

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото - и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов;

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 
воды и электроэнергии) и природной среде;

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях;



• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

Раздел «Человек и общество»
Выпускник научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 
на карте России — Москву, свой регион и его главный город;

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученного событий на «ленте времени»;

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 
в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 
и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты 
от вымыслов;

• оценивать характер взаимоотношений людей в различн^хх социальных группах (семья, 
общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей 
и сопереживания им;

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 
высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы;

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде;

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и окружающих

П ланируемые результаты  изучения курса «М узыка»
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. Они смогут воплощать 
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 
музыкальных инструментах.



У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально
творческой деятельности.

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.

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 
самобытности музыкального искусства разных народов.

Раздел «М узыка 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 чис-ле 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.).

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 музыкальн^хх играх.

Раздел «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.

Раздел «М узы кальная 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 разн^гх 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).

Планируемые результаты  изучения курса «Изобразительное искусство»
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у  обучающихся:
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус;
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 
базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, 
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 
человека;
•появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 
художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, на-полнятся 
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 
разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 
Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся овладеют:
• практическими умениями и навыками в вос-приятии произведений пластических искусств и 
в различного видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 
архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 
художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;
• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 
вставать на позицию другого человека;
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно



практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 
в повседневной жизни.

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности»
Выпускник научится:

• различать основные виды художественной деятельности
(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приёмы 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 своё отношение к 
ним средствами художественно-образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Раздел ^(Азбука искусства»
Выпускник научится:

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 
образов в живописи, скульптуре, графике;
• 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 учётом 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 путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные ком-позиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Pоint.



Раздел «Значимые темы искусства»
Выпускник научится:

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно
творческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи 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 своё 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 своё отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективн^1х работах на эти темы.

Планируемые результаты  изучения курса «Технология»
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования:
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально
исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития;
• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся научатся:
• в результате выполнения под руководством учителя коллективн^хх и группов^хх творческих 
работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 
сформированных в рамках учебного предмета

• коммуникативного универсального учебн^хх действий в целях осуществления совместной 
продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, 
распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 
взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;



• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 
приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 
ресурсами;
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим 
и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 
другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.

Раздел «О бщекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры  труда,
самообслуживание»

Выпускник научится:
• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и 
ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 
особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических 
действий;
• организовывать своё 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, отражённых в предметном мире, и 
уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги).

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 
Выпускник научится:

• на основе полученного 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 приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 
материалы;
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла;



• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 
задачей.

Раздел «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 объёмную конструкцию, основанную на правильн^хх геометрических формах, с 
изображениями их развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 
задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 
образ в материале.

Планируемые результаты  изучения курса «Ф изическая культура» (для обучающихся, не 
имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных

ограничений по нагрузке)
В результате обучения на ступени начального общего образования обучающиеся:

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 
практики;
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 
подвижных игр на досуге;
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 
закаливающих процедур.

Обучающиеся освоят:
• первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физ культурно - 
оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 
открытом воздухе;
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 
время выполнения физических упражнений;
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 
мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 
упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и 
плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 
развития основных физических качеств;
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 
деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.



Раздел «Знания о физической культуре»
Выпускник научится:

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма;
• раскрывать на примерах из истории, в том числе родного края, или из личного опыта, 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 
развитие;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.

Раздел «Способы физкультурной деятельности»
Выпускник научится:

•отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами;
•организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия 
с игроками;
•измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 
быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 
физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 
наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 
подготовленности;
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств;

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Раздел «Физическое совершенствование»

Выпускник научится:
•выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 
развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать 
величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 
физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 
гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса 
и объёма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности.

Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;



• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

Планируемые результаты  изучения курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»:

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по 
выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести 
учебных модулей.

Сведения о выборе модулей родителями (законными представителями) обучающихся 4-х классов
в 2013-2014 учебном году

Кол-во
4-х
классов

Общее кол- 
во
обучаюшдхся

Количество обучающихся, выбравших модули:

Основы
миров^1х
религиозн^1х
культур

Основы
светской
этики

Основы
православной
культуры

Основы
исламской
культуры

Основы
иудейской
культуры

Основы
буддийской
культуры

Не
изучают
курс
(указать
причин^!)

Кол-во 
часов в 
учебном 
плане

нет
102 нет 102 нет нет нет нет 34

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 
как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного 
многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 
жизни.
Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 
должно обеспечить:

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека 
и общества;

• формирование первоначальных представлений об основах религиозного культур и светской 
этики;

• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 
знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 
понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 
укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития 
культурных и духовных ценностей.

П ланируемые результаты  изучения учебного предмета «Основы религиозных культур 
и светской этики»

Обучение детей по программе курса «Основы религиозн^хх культур и светской этики» 
должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения содержания.
Требования к личностным результатам:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину;
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений
о нравственн^1х нормах, социальной справедливости и свободе;
- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
-  воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 
состояний;
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- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 
находить средства её осуществления;
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия , в 
соответствие, с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в них 
выполнение ,на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха неуспеха 
учебной деятельности;

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям;
- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
-  определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей:
- Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 
многонационального народа России;
- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 
конструктивных отношений в обществе;
- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в 
истории и современности России;
осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.

3.СИСТЕМ А О Ц ЕНКИ ДОСТИЖ ЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМ Ы Х РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы  
НАЧАЛЬНОГО О БЩ ЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к 
системе оценки достижения планируем^хх результатов (пункт 4.1.8). В соответствии с ними система 
оценки должна:
- фиксировать цели оценочной деятельности:
а) ориентировать на достижение результата:
- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты),
- формирование универсальных учебных действий(метапредметные результаты),
- освоение содержания учебных предметов (предметные результаты);
б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 
(предметных, метапредметных и личностных);
в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной 
информации о достижении планируемых результатов (возможность принятия педагогических мер 
для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом классе, в региональной и 
федеральной системах образования):



- фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов.
- фиксировать условия и границы применения системы оценки.
В 1 -х классах безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 

пятибальная форма отметки как форма количественного выражения результата оценочной 
деятельности.

Не допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку 
(звездочки, самолетики, солнышки и т. д.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка. 
Нельзя при неправильном ответе ученика говорить “не думал”, “не старался”, “неверно”. 
Допускаются реплики: “ты так думаешь”, “это твое мнение”, “давай послушаем других” и т. д.
Целью введения безотметочного обучения в 1-ом классе является поиск подхода к оцениванию, 
который позволит устранить негативные моменты в обучении, будет способствовать гуманизации 
обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной 
самостоятельности в обучении.
Основные принципы безотметочного обучения в 1 классе:

• дифференцированный подход при осуществлении оценивающих и контролирующих 
действий;

• приоритет самооценке (самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя);
• гибкость и вариативность (использование различн^хх процедур и методов изучения 

результативности обучения);
• естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны проводиться в 

естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение).

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 начального общего образования);
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач;

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению

их;
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
самооценка, наблюдения и др..

О ценка личностных результатов
Объектом оценки личност ны х результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных



мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 
преодолению этого разрыва;

- морально-этическая ориентация — знание основн^хх моральн^хх норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие этических чувств — 
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личност ны х результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки:

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания;

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 
своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 
стремления к совершенствованию своих способностей;

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

О ценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внеш них  
неперсофицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе 
и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 
развития личности.

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 
программе является оценка личностного прогресса ученика  с помощью портфолио, 
способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 
обобщать, систематизировать, классифицировать.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личност ны х результатов учащ ихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы.

О ценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий учащихся (регулятивного, коммуникативн^хх, познавательн^хх), т.е. таких умственн^хх 
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 
управление ею. К ним относятся:

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 
её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении;

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 
из различных информационных источников;

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;



- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям;

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 
на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметн^гх результатов 
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.

О ценка предметных результатов
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 литературному 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, математике -  и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»для каждой учебной 
программы.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы.

Системная оценка личност ны х, 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.



Обязательные формы 
и методы контроля

Иные формы учета достижений

Текущая аттестация Итоговая (триместр 
год) аттестация

Урочная
деятельность

Внеурочная деятельность

- устный опрос
- письменная 
самостоятельная работа
- контрольная работа
- диктанты
- контрольное 
списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа

диагностическая 
контрольная работа 
диктанты, 
изложение 
контроль техники 
чтения

- анализ динамики
текущей
успеваемости

- участие в выставках, 
конкурсах, соревнованиях
- активность в проектах и 
программах внеурочной 
деятельности
- творческий отчет

- портфолио
анализ психолого-педагогических исследований

Формы представления образовательных результатов:
- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемого к выставлению 

отметок);
- тексты итогов^1х диагностических контрольн^хх 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 
отдельн^1х интеллектуального и личностн^хх качеств обучающегося, УУД.

Уровни оценки достиж ения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования

Уровни оценки и сопоставление 
уровней

Уровни сформированности

Высший
(О птимальный)
(Перспективный)

Знает и может получить возможность научиться 
личностным, регулятивным, познавательным и 
коммуникативным универсальным учебным 

действиям в новой творческой ситуации.
Средний
(Основной)
(Н ормативный)

Знает и может получить возможность научиться 
личностным, регулятивным, познавательным и 
коммуникативным универсальным учебным 

действиям в знакомой ситуации.
Н ачальны й
(Учебный)
(Потенциальный)

Знает и может получить возможность научиться 
личностным, регулятивным, познавательным и 
коммуникативным универсальным учебным 

действиям



Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к основному 
общему образованию

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 
предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, 
математике и комплексной работы на межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательного достижений обучающихся за период обучения. А 
оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 
опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 
метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов:

1)Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать их 
для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 
предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 
минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 
на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 
менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 
повышенного уровня.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующей ступени общего образования.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 
заданий базового уровня.

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 
принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 
выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики вы пускника, в которой: 
•отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченного задач на следующей ступени обучения.

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую 
ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях, и особенностях 
его обучения в рамках регламентированн^хх процедур, устанавливаемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации.



Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 
предусматривает выявление индивидуальной динамики  качества усвоения предмета ребенком и 
не допускает сравнения его с другими детьми.

№
п/
п

Вид КОД Время
проведения

Содержание Ф ормы и виды оценки

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный уровень 
знаний, необходимый для 
продолжения обучения, а также 
намечает «зону ближайшего 
развития» и нредметн^1х знаний, 
организует коррекционную работу в 
зоне актуальных знаний

Фиксируется учителем в электронном журнале 
и автоматически в дневнике учащегося 
;отдельно задания актуального уровня и уровня 
ближайшего развития в многобалльной шкале 
оценивания. Результата: работа: 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 
учебн^1х задач

Направлена на проверку 
пооперационного состава действия, 
которым необходимо овладеть 
учащимся в рамках решения учебной 
задачи

Результаты фиксируются отдельно по каждой 
отдельной операции (0-1 балл) и также не 
влияют на дальнейшую итоговую оценку 
младшего школьника.

3. Самостоятельная
работа

Не более одного 
месяца (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 тем^1. Задания 
составляются на двух уровнях:
1 (базовый)
2 (расширенн^1й) по основн^1м 

предметным содержательным 
линиям.

Учащийся сам оценивает все задания, которые 
он выполнил, проводит рефлексивную оценку 
своей работа:: описывает объем в^Iнолненной 
работы; указ^1вает достижения и трудности в 
данной работе; количественно в 100-балльной 
шкале оценивает уровень выполненной 
работы.
Учитель проверяет и оценивает выполненные 
обучающимися задания отдельно по уровням, 
определяет процент выполненных заданий и 
качество их выполнения. Далее ученик 
соотносит свою оценку с оценкой учителя и 
определяется дальнейший шаг в 
самостоятельной работе учащихся.

Проверочная 
работа по итогам 
выполнения 
самостоятельной 
работы

Проводится после 
выполнения 
самостоятельной 
работы (5-6 работ 
в год)

Предъявляет результаты 
(достижения) учителю и служит 
механизмом управления и коррекции 
следующего этапа самостоятельной 
работы школьников. Учащийся сам 
определяет объем проверочной 
работы для своего выполнения. 
Работа задается на двух уровнях: 1 
(базовый) и 2 (повышенный)

Учитель проверяет и оценивает только те 
задания, которые решил ученик и предъявил на 
оценку. Оценивание происходит по 
многобалльной шкале отдельно по каждому 
уровню.

Проверочная
работа

Проводится после 
решения учебной 
задачи

Проверяется уровень освоения 
учащимися предметных культурных 
способов/средств действия. Уровни: 
1 формальн^1й; 2 -рефлексивн^1й 
(нредметн^IЙ)№ 3 -  ресурсн^1й 
(функциональный).
Представляет собой трехуровневую 
задачу, состоящую из трех заданий, 
соответствующих трем уровням

Все задания обязательна: для в^Iнолнения. 
Учитель оценивает все задания по уровням (0-1 
балл) и строит нерсональн^IЙ «профиль» 
ученика по освоению предметного способа 
средства действия

Итоговая
проверочная
работа

Конец анреля-май Включает основные темы учебного 
года. Задания рассчитаны на 
проверку не только знаний, но и 
развивающего эффекта обучения. 
Задания разного уровня, как по 
сложности (базовый, расширенный), 
так и по уровню опосредствования 
(формальный, рефлексивный, 
ресурсн^1й)_______________________

Оценивание многобалльное, отдельно по 
уровням. Сравнение результатов стартовой и 
итоговой работы.
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Предъявление 
(демонстрация) 
достижений 
ученика за год.

Май Каждый учащийся в конце года 
должен продемонстрировать 
(показать) все, на что он способен.

Философия этой форм^1 оценки в смешение 
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

1.СОДЕРЖ АТЕЛЬНЫ Й РАЗДЕЛ.

ПРОГРАМ М А Ф ОРМ И РОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫ Х У ЧЕБН Ы Х  ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО О БЩ ЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности 

универсальн^1х учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только 
освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 
Сформированность универсальных учебных действий является также и залогом профилактики 
школьных трудностей.

В широком значении «универсальные учебные действия» -  саморазвитие и 
самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

В более узком значении «универсальные учебные действия» -  это совокупность действий 
учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса.

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 
образования:

1. Формирование основ гражданской идентичности личности.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию.
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условие её 

самоактуализации.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
- действие смыслообразования (интерес, мотивация);
- действие нравственно -  этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»);
- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру;
- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы);
- эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;
- формирование желания выполнять учебные действия;
- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.
В сфере личностных УУД начнут формироваться:
- внутренняя позиция школьника;
- личностная мотивация учебной деятельности;
- ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Регулятивны е универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности.
Регулятивные УУД:
- целеполагание;
- планирование;
- прогнозирование;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном;
- коррекция;
- оценка;



- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию -  
к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий.

В сфере регулятивных УУД ученики начнут овладевать всеми типами учебных действий, 
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.

П ознавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

Общеучебные УД:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью компьютерного 

средств;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий.
Логические УД:
- 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, 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:
- формирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
В сфере познавательного УУД ученик начнет:
- использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования;
- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий приём 

решения задач.
К коммуникативны м действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками -  определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов -  инициативное сотрудничество в поиске и сборов 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.

В сфере коммуникативного УУД ученики смогут:
- учитывать позицию собеседника (партнёра);
- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками;
-адекватно передавать информацию;
- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.

Универсальные учебные действия в УМ К «Ш кола России», «Ш кола 2100», «Н ачальная 
ш кола 21 века» рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации 
образовательного процесса в начальной школе.



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

• знаю/могу,
• хочу,
• делаю.

Психологическая
терминология

Педагогическая
терминология

Язык ребенка Педагогический ориентир.
(результат педагогического воздействия, 
принятый и реализуемый школьником ) 
знаю/могу, хочу, делаю

Личностные
универсальные
учебные
действия.

Воспитание
личности
(Нравственное
развитие;и
формирование
познавательног
о интереса)

«Я сам». Что такое хорошо и что такое плохо 
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»
«В здоровом теле здоровый дух!»

Регулятивные
универсальные
учебные
действия.

Самоорганизац
ия

«Я могу» «Понимаю и действую» 
«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю, показываю и 
делаю»

Познавательные
универсальные
учебные
действия.

Исследователь 
ская культура

«Я учусь». «Ищу и нахожу» 
«Изображаю и фиксирую» 
«Читаю, говорю, понимаю» 
«Мыслю логически» 
«Решаю проблему»

Коммуникативны 
е универсальные 
учебные действия

Культуры
общения

«Мы вместе» «Всегда на связи» 
«Я и Мы».

П риоритеты  предметного содержания в формировании УУД
Смысловые 
акценты УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружающий
мир

Личностные жизненное
самоопределение

нравственно
этическая
ориентация

смыслообразование нравственно 
-  этическая 
ориентация

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий (+ технология, физическая культура 
и др.)

Познавательные
общеучебные

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную)

смысловое
чтение,
произвольные
и осознанные
устные и
письменные
высказывания

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач

широкий
спектр
источников
информации

Познавательные
логические

формирование личных, 
языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное 
создание способов решения

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно -  
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства,



проблем поискового и практические действия 
творческого характера__________________________________

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 учебны х предметов (на основе 
УМК «Ш кола 2100», «Ш кола России», «Начальная школа 21 века»)

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 
в контексте усвоения разных предметник дисциплин. Требования к формированию универсальн^хх 
учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 
учащихся.

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения -  приобретения определенных 
знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:
• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию 
в соответствии с коммуникативной задачей;
• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними;
• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 
учебн^1х действий.

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

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 
следующими утверждениями:

1. 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.

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся.

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.

5.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 
интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 
образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 
развитии универсальных учебных действий.



7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 
образовательной программы:

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 
гуманистические и демократические ценностные ориентации.

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

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

Для достижения личностных результатов в систему учебников 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 язы к» 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 «М атематика» — в сюжетах текстов^хх 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, художественн^хх галерей и 
др.).

В курсе «М узыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 
контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 
предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания,



нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 
почерка представителей разных эпох и культур.

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 
благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».

В курсе английского язы ка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России 
и аналогичные тексты о культуре и истории Англии.

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 
диалога культур России и Англии. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих 
странах и их столицах: Лондоне и Москве, об английских и русских музеях, о праздниках, 
традициях и обычаях россиян и англичан.

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, 
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.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы:

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления.

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) 
на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 
что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале 
каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 
ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 
конечным результатом ее изучения.

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 
них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 
результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. 
При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала 
понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а 
затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 
последующего решения.

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, 
тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 
организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 
школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 
содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 
регулятивн^1х УУД младшего школьника.

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, проблемные 
вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации, направленных на развитие у 
учащихся познавательных УУД и творческих способностей.



В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 
исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 
учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 
знаниями.

Преемственность программы формирования универсальных учебн^гх действий по 
ступеням общего образования.

Организация преемственности осуществляется при переходе от начального образования к 
основному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика 
(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей 
ступени.

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определённый период 
выстраивается система работы по преемственности.

Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего образования 
обеспечивается за счёт:

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности -  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -  
формирование умения учиться.

- четкого представления педагогов о планируем^хх результатах обучения на каждой ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.).

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -  формирования 
умения учиться.

В Таблице «Значение универсального учебник действий для успешности обучения в начальной 
школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения.

УУД Результаты развития
УУД

Значение для обучения

Личностные действия 
-смыслообразование 
-самоопределение 
Регулятивные действия

Адекватная школьная 
мотивация.
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности.
Рефлексивная адекватная 
самооценка

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся границ 
«знания и незнания». Достаточно 
высокая самоэффектив-ность в 
форме принятия учебной цели и 
работы над ее достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структур -ная 
сформированность учебной 
деятельности.
Произвольность восприятия, 
внимания, памяти, 
воображения.

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию.

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия

Внутренний план 
действия

Способность действовать «в уме». 
Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения.



Коммуникативные, Рефлексия -  осознание Осознанность и критичность
регулятивные учащимся содержания, учебных действий.
действия последовательности и

оснований действий

Х арактеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных 
этапах обучения в начальной школе по УМ К «Ш кола 2100», «Ш кола России», «Н ачальная

ш кола 21 века»

Личностные УУД Регулятивные
УУД

П ознавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1 класс
Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважение 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. 3. 
Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить.
4. Слушать и понимать речь 
других.
5. Участвовать в паре.

2 класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг».

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место.
2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности.
3. Определять цель 
учебной__________

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.
2. Отвечать на 
простые и сложные

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-популярн^к книг, 
понимать прочитанное.____________



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.

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).
7. Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем.
8. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении.

вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать и 
группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу.
4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять простой 
пла н.
5. Определять, в 
каких источниках 
можно найти
н е о б х о д и мую 
информацию для 
выполнения задания.
6. Находить 
необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и 
делать
самостоятельные 
простые выводы

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»,«справедливо 
сть», «желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого».
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к______

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.________

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

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-популярн^к книг, 
понимать прочитанное.
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета.



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.

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.

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,
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.

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

1. Самостоятельно 
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого

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-популярн^к книг, 
понимать прочитанное.
4. Выполняя различные роли в_____



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.

2. Использовать 
при выполнения 
задания различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, 
давать 
самооценку.

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 
или развёрнутом 
виде.

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.

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:Исследователъская культура.
В сфере познавательного универсальн^хх учебник 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 котор^хх являются тексты.

Условия, обеспечивающие развит ие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:
- важность формирования универсальных учебных действий школьников;
- сущность и виды универсальных умений;
- педагогические приёмы и способы их формирования;
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом формирования УУД;
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД;
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД.

Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего образования 
разработана программа «Школы дошкольника», которая представляет собой комплекс занятий с 
будущими первоклассниками и их родителями для того, чтобы помочь детям успешно 
адаптироваться в школе, а родителям дать возможность получить квалифицированные 
рекомендации о подготовке детей к школе.

Данная программа рассчитана на обучение в период с октября по май в количестве 30 часов по 
каждому из направлений..

Структура программы предусматривает как теоретические, так и практические формы работы 
с детьми и их родителями: экскурсии, родительские собрания, лектории, консультации, игровые 
занятия и т.д.

Программу реализуют учителя начальной школы, к совместной работе также привлекаются 
администрация школы, педагог-психолог.

Цель программы:
• предупреждение и преодоление проблем адаптации у детей при переходе на новую ступень 

развития,
• сохранение их здоровья и эмоционального благополучия.
• формирование положительного отношения к школе и процессу обучения 

Задачи программы:
• создание условий для адекватного развития будущих первоклассников, их успешной 

адаптации в школе;
• обеспечение одинаковых стартовых возможностей для поступающих в школу;
• укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, желания 

учиться;
• повышение педагогической культуры родителей, дети которого поступают в первый класс;



• повышение информированности родителей о проблемах адаптации детей в школе и 
особенностях кризиса 7 лет;

• оказание психологической помощи и поддержки детям и их родителям.
Принципы:

• Доступность. Заключается в том, что обучение в школе предшкольной подготовки 
предоставляется всем детям любого уровня готовности к школе, готовящиеся к школьному 
обучению.

• Универсальность. Заключается в том, что подготовка осуществляется теми средствами, 
которые наиболее подходят для формирования данной группы школьников.

• Комфортность. Заключается в положительной эмоциональной оценке любого достижения 
учащегося со стороны ведущего группы, чтобы успех ребят переживался ими как радость.

• Направленность. Заключается в том, что учитель не занимается комплексным развитием 
ребенка, а формирует компоненты, необходимые для последующей учебной деятельности 
ребенка, на основе уже сформированной игровой.

• Добровольность. Заключается в том, что в группы подготовки попадают все дети, родители 
которых (или заменяющие их лица), дали согласие на подготовку.

• Актуальность. Заключается в использовании современник достижений науки, 
своевременном реагировании на изменения социального заказа, стандартов образования, 
мониторинговых показателей.

Ожидаемые результаты:
• обеспечение психического и физического развития детей на том уровне, который необходим 

для их включения в учебную деятельность;
• сокращение адаптационного периода при поступлении ребёнка в школу;
• коррекция проблем дезадаптации у некоторых детей;
• повышение уровня педагогической компетентности родителей;

о обеспечение един^к стартов^хх возможностей будущих первоклассников. 
Пользователи программы.
Пользователями программы являются:

• Воспитанники дошкольн^хх образовательн^хх учреждений подготовительной группы, 
готовящиеся к поступлению в школу;

• Родители воспитанников дошкольных образовательных учреждений;
• Учителя начальник классов;
• Администрация школы

1. ПРОГРАМ М Ы  ОТДЕЛЬНЫ Х У ЧЕБН Ы Х  ПРЕДМ ЕТОВ, КУРСОВ И 
КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

(УМК «Ш кола 2100», УМ К «Ш кола России», УМ К «Н ачальная ш кола 21 века»)
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с 
окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 
первую очередь это касается сформированности универсальных учебн^хх действий (УУД), 
обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную 
задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 
вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 
учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо 
также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т.^е. формируются средствами каждого учебного



предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации «идеального» целей образования. В то же время такой подход 
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 
интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 
примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 
которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 
жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 
даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 
процесса образования младших школьников.

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 
окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 
создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 
для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 
стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 
ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 
мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 
изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 
становится всё более объективной и самокритичной.

Разработка примерного программ по учебным предметам начальной школы основана на 
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (личностным, метапредметным, предметным).

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и позволяет 
на её основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его акценты в реализации 
конкретных приоритетных содержательных линий.

Рабочая программа — нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 
изучения и преподавания учебной дисциплины, элективного курса, факультатива, курса 
дополнительного образования, основывающийся на федеральном государственном 
образовательном стандарте, примерной или авторской программе по учебному предмету 
(образовательной области).

Ц ель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и управления 
образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области).

Задачи рабочей программы:
• дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);
• конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 
учреждения и контингента обучающихся.

Ф ункции рабочей программы:
• нормативная (документ, обязательный для выполнения в полном объеме)
• целеполагания (определение ценностей и цели, ради достижения которого она введена в ту 

или иную образовательную область)
• содержательная (определение содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися, а также степень их трудности;
• процессуальная (определение логической последовательности усвоения элементов 

содержания, организационных форм и методов, средств и условий обучения)
• оценочная (выявление уровней усвоения элементов содержания, объектов контроля и 

критериев оценки уровня обученности учащихся).



Структура рабочей программы

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета (курса) как 
целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 
материала, и включает в себя следующие элементы:

1. титульный лист;
2. пояснительная записка;
3. содержание тем учебного курса;
4. учебно-тематический план;
5. требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе;
6. перечень учебно-методического обеспечения;
7. список литературы (основной и дополнительной).

Образовательная программа «Школа России»

Предмет Название программы Автор Издательство, год 
издания

Русский язык Программа курса «Русский язык» В.П.Канакина,В.Г.Гор
ецкий

Просвешение,2013 г.

Литературное чтение Программа курса «Литературное 
чтение»

Л.Ф.Климанова,В.Г.Го
рецкий,М.В.Голованов
а

Просвешение,2013 г.

Математика Программа курса «Математика» М.И Моро, 
М.А.Бантова и др.

Просвешение,2013 г.

Окружающий мир Программа курса «Окружающий мир» А.А.Плешаков Просвешение,2013 г.

Технология Программа курса «Технология» Роговцева Н.И. и др. Просвешение,2013 г.

Изобразительное
искусство

Программа курса «Изобразительное 
искусство»

Б.М.Неменский,
Л.А.Неменская

Просвешение,2013 г.

Музыка Программа курса «Музыка» Е.Л. Критская,Г .П. Серг 
еева,Т.С .Шмагина

Просвешение,2013 г.

Физическая культура Программа курса «Физическая 
культура»

В.И.Лях Просвешение,2013 г.

Образовательная программа «Начальная школа 21 века»

Предмет Название программы Автор Издательство, год 
издания

Русский язык Программа по предмету «Русский 
язык»

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

Вентана-Граф,2013 г.

Литературное чтение Программа по предмету 
«Литературное чтение»

Ефросинина Л.А., 
Оморокова М.И.

Вентана-Г раф,2013

Математика Программа по предмету 
«Математика»

Рудницкая В.Н., 
Кочурова Е.Э., Рыдзе 
О.А., Юдачева Т В .

Вентана-Г раф,2013

Окружающий мир Программа по предмету 
«Окружающий мир»

Виноградова Н.Ф., 
Калинова Г.С

Вентана-Г раф,2013

Музыка Программа по предмету «Музыка» Усачева В.О., Школяр 
Л.В.

Вентана-Г раф,2013

Изобразительное
искусство

Программа по предмету 
«Изобразительное искусство»

Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А.

Вентана-Г раф,2013

Технология Программа по предмету 
«Технология»

Лутцева Е.А. Вентана-Г раф,2013

Физическая культура Физическая культура. 1-11 классы: 
Комплексная программа

Петрова Т.В., Конылов 
Ю.А., Полянская Н.В.,

Вентана-Г раф,2013



Образовательная программа «Ш кола 2100»
Предмет Название программы Автор Издательство, год 

издания
Русский язык Программа но русскому языку Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В____________
Москва,Баласс,2013г.

Литературное чтение Программа «Литературное чтение : Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Москва,Баласс,2013г.
Математика Программа «Математика )̂ Демидова Т.Е., Козлова С. А.. 

Тонких А.П.
Москва,Баласс,2013г.

Информатика Программа «Информатика и ИКТ» Горячев А.В. Москва,Баласс,2013г.

Окружающий мир Программа «Окружающий мир» Вахрушев А.А., Бурский О.В. 
Раутиан А.С., Данилов______

Москва,Баласс,2013г.

Музыка Программа «Музыка» Усачева В.О., Школяр Л.В. Москва,Баласс,2013г.

Изобразительное 
искусство_______

Программа «Изобразительное 
искусство»_________________

Куревина О.А., Ковалевская 
Е.Д______________________

Москва,Баласс,2013г.

Технология Программа но технологии Куревина О.А., Лутцева Е.А. Москва,Баласс,2013г.
Физическая
культура

Физическая культура. 1-11 классы: Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Москва,Баласс,2013г.

По всем образовательным программам
Основы религиозных культур и 
светской этики

Программа комплексного учебного 
курса для 4-5 классов. « Основы 
религиозных культур и светской 
этики».

А.Я. Данелюк М. Просвещение, 2010

Английский язык Примерные программы по 
иностранным языкам. Английский 
язык

Данные программы обеспечивают достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС второго поколения. 
Основная идея, лежащая в основе образовательной системы "Школа 2100", -  ориентированность на 
личность, на формирование ученика как самостоятельно мыслящего человека. Ученик перестает 
быть объектом учительского воздействия. Между ним и педагогом выстраиваются партнерские 
взаимоотношения.
Но самое главное -  данная образовательная система готовит учащихся к реальной современной 
жизни, к продуктивной деятельности и вооружает их солидным творческим потенциалом, учит 
решать самые сложные жизненные задачи, приучает постоянно пополнять свои знания, принимать 
самостоятельные решения и отвечать за них. Это удачный опыт системного построения 
образовательного пространства с учетом непрерывности и преемственности всех ступеней 
образования.
Работа по данной программе устраняет ненужные школьные перегрузки, сохраняя здоровье, делает 
процесс обучения увлекательным и творческим. Гражданственность и патриотизм становятся 
убеждением, а умение понимать позицию другого человека - нормой. Эта образовательная система 
дает возможность развить у младшего школьника его потенциальные способности, которые раньше 
часто оставались не раскрыты.
Содержание соответствует государственному стандарту, но во всех учебниках рассматривается как 
ориентировочная основа для организации самостоятельной деятельности, формирования 
коммуникативных, социальных навыков. Авторскому коллективу Ассоциации «Школа 2100» 
удалось создать современную образовательную систему для массовой школы, которая полностью 
соответствует государственной политике и эффективно реализует современные идеи 
восстановления единства образовательного пространства на этапе его перехода к деятельностной 
парадигме образования, методологизации содержания образования, непрерывно и преемственно 
организованного от дошкольной подготовки до окончания общеобразовательной школы, а затем и в 
системе среднего и высшего профессионального образования.
Образовательная система «Школа 2100» ставит достаточно четко сформулированные цели 
формирования общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений учащихся 
как наиболее полно отвечающие современным тенденциям развития образования во всем мире. Она 
располагает теоретической концепцией, которая раскрывает методологические, педагогические,



дидактические и психологические особенности ее подходов, и сочетает глубокую научную 
обоснованность с принципами простоты и доступности для учителей, методистов, школьных 
психологов и руководителей образовательных учреждений и систем образования.
Во всех учебниках и учебник пособиях образовательной системы «Школа 2100» используются 
единые технологии деятельностного метода обучения, которые построены на основе системно
деятельностного подхода и внедрены с учетом специфики возраста учащихся
Разработанные образцы применения технологии деятельностного метода в преподавании других 
предметов убедительно показывают, что ее инвариантное концептуальное ядро является вполне 
понятным и применимым педагогами на материале различных учебных дисциплин и любых 
ступенях образования, начиная с дошкольного уровня, начальной и средней школы вплоть до 
среднего и высшего профессионального образования.
Надпредметный характер дидактической системы деятельностного метода «Школа 2100», 
преемственность с традиционной школой и, одновременно, синтез не конфликтующих между собой 
идей из новых концепций образования деятельностной направленности позволяет говорить о 
существенном вкладе Ассоциации «Школа 2100» в решение проблемы создания в России единого 
дидактического пространства.

I. Разработана дидактическая концепция методологической непрерывности и 
преемственности образования, опирающаяся на идею поэтапного развертывания содержания 
и форм организации учебной деятельности, на впервые введенное и разработанное авторским 
коллективом понятие системно-структурного строения и развертывания учебной 
деятельности.
II. Разработана концепция развития в ходе обучения общекультурных и деятельностных 
способностей учащихся, формирования на основе механизмов рефлексивной 
самоорганизации готовности школьника к самоизменению и саморазвитию.
III. Разработана система дидактических принципов деятельностного метода обучения, а 
именно:

1) Принцип деятельности, заключающийся в том, что ученик, получая знания не в 
готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 
деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 
совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 
общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений.

2) Принцип непрерывности, означающий преемственность между всеми ступенями 
обучения на уровне технологии, предметного и надпредметного содержаний и методик их 
усвоения.

3) Принцип целостного представления о мире, предполагающий формирование у 
учащихся обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, 
социокультурном мире и мире деятельности, о себе самом, о роли различных наук и знаний).

4) Принцип минимакса, заключающийся в следующем: школа должна предложить 
ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне и 
обеспечить при этом усвоение на уровне социально безопасного минимума 
(государственного стандарта знаний, умений, способностей).

5) Принцип психологической комфортности, предполагающий снятие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 
сотрудничества, развитие диалогов^хх форм общения.

6) Принцип вариативности, предполагающий формирование у учащихся 
способностей к принятию решений в ситуациях выбора в условиях решения задач и проблем.

7) Принцип творчества, означающий максимальную ориентацию на творческое 
начало в учебной деятельности учащихся, приобретение ими собственного опыта творческой 
деятельности.

Выделены педагогические особенности использования разработанной дидактической 
системы на всех ступенях обучения: дошкольные образовательные учреждения -  школа -  
вуз.



IV. Определены и реализованы ключевые направления разработки адекватного системно
деятельностному подходу образовательных технологий как в общедидактическом плане, так 
и применительно к методике преподавания математики и других отдельных предметов.

Разработана и соотнесена с различными возрастными ступенями технология 
деятельностного метода обучения (включающая структуру современного урока и системную 
типологию уроков), которая позволяет заменить методы «объяснения» нового материала 
построением осознанных учащимися способов самостоятельного «открытия» новых знаний, 
проектирования способов решения задач, коррекции и самооценки собственной 
деятельности, рефлексии ее результатов.

Такая технология результативна, поскольку не только обеспечивает высокое 
качество предметных знаний и умений, эффективное развитие интеллекта и творческих 
способностей, воспитание социально значимых личностных качеств при сохранении здоровья 
учащихся, но и способствует активному формированию способностей к рефлексивной 
самоорганизации, что позволяет учащимся становиться самостоятельными субъектами своей 
учебной деятельности и в целом успешно ориентироваться и самоопределяться в жизни.

Технология деятельностного метода имеет при этом общедидактический характер, то 
есть может быть реализована на любом предметном содержании и любой образовательной 
ступени с учетом возрастных особенностей и предшествующего уровня развития 
рефлексивно-организационных деятельностных способностей.

Выделены уровни освоения педагогами технологии деятельностного метода, которые 
позволяют, с одной стороны, повысить качество и систематизировать работу учителя в 
условиях вариативности образования на основе единого дидактического базиса, а с другой -  
открывают путь к их саморазвитию в процессе инновационной деятельности по внедрению в 
индивидуальную практику механизмов коммуникативного взаимодействия и рефлексивной 
самоорганизации.
V. Предложена на основе системно-деятельностного подхода целостная дидактическая 
концепция школьных учебников нового поколения.
VI. Разработана система педагогического контроля и оценивания достижений школьников на 
разных этапах образовательного процесса. Основными составляющими новой технологии 
контроля и оценивания результатов учебной деятельности являются фиксация не только 
предметных знаний и умений, но и общеинтеллектуальных умений, способностей к 
рефлексивной самоорганизации в учебной процессе. Отсюда важным направлением в 
осуществлении системы оценивания является развитие у учащихся умений самоконтроля и 
адекватной самооценки.
VII. Разработана и внедрена оригинальная система электронного мониторинга успеваемости 
учеников, занимающихся по учебникам «Школы 2100_». Созданы электронные приложения 
к ряду важнейших учебников, позволяющие отследить на принципах самоконтроля и 
самооценки уровни обученности учащихся. Разработана и проведена система объективного (в 
сравнении с возрастной группой) мониторинга успеваемости учеников, обучающихся по 
учебникам программы «Школа 2100».

VIII. Предложено новое понимание процессов воспитания с учетом современного 
методологического системно-деятельностного понимания значения базовых ценностных 
ориентиров и систем ценностей и личностных качеств в формировании способностей к 
рефлексивной самоорганизации. В соответствии с таким пониманием необходимо создавать 
благоприятные условия для формирования у учащихся по мере их внутренней готовности 
ценностных ориентиров, способствующих усвоению культурных критериев организации 
собственного поведения и действий в сложных проблемных ситуациях общения, 
коммуникации, деятельности.

Русский язы к

Автор: Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного



образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК для 1-4 кл., 
авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной, О.В. Чиндиловой и др.

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 
средствами предмета.
Линии, общие с курсом литературного чтения:
1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета(извлечение, преобразование и 
использование текстовой информации);
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. Линии, 
специфические для курса «Русский язык»
4) приобретение и систематизация знаний о языке;
5) овладение орфографией и пунктуацией;
6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;
7) развитие чувства языка.
Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по русскому 
языку: учебники (Букварь, «Русский язык» 1-4 кл.; тетради «Проверочные и контрольные работы 
по русскому языку»; «Дидактический материал по русскому языку» 
и др.).
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 
(присвоение) учащ имися системы ценностей.

Ценность добра -  осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 
связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь 
милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).

Ценность общения -  понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира. Любовь к природе -  это и бережное отношение к ней как среде обитания 
человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 
бережного отношения к природе через тексты художественных 
и научно-популярн^1х произведений литературы.

Ценность красоты  и гармонии -  осознание красоты и гармоничности русского языка, его 
выразительных возможностей.

Ценность истины -  осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 
явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности.

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, 
уважение к старшим, их нравственным идеалам.

Ценность труда и творчества -  осознание роли труда в жизни человека, развитие 
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 
отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.

Ценность гражданственности и патриотизма -  осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; 
интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.

Основное содержание 
В курсе «Обучение грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения курса русского языка.

Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, звуками 
гласными и согласными; согласными звуками звонкими и глухими, твёрдыми и мягкими; с 
ударением, ударными и безударными гласными; с делением слова на слоги; с обозначением 
мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; наблюдают 
случаи несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи-ши, чу-щу, ча-ща, 
безударные гласные). Дети учатся произносить звуки, слушать звучащее слово, соотносить 
произношение и написание, делать слого- звуковой и звукобуквенный анализ слов.

В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей орфографической 
зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и понятиями из области словообразования: в



процессе наблюдения и практической работы со словом дети осознают, что в слове выделяются 
части; знакомятся с корнем, однокоренными словами, суффиксом, приставкой, графическим 
обозначением этих частей слова, наблюдают за приставочным и суффиксальным способами 
образования слов.

В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, что слова называют 
предметы, их признаки; действия людей, животных и предметов; осознают, что каждое слово что-то 
означает, то есть имеет значение; что значений у одного слова может быть несколько. Постоянно 
ведётся наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, над особенностями 
словоупотребления.

Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление о 
существительных, прилагательных, глаголах и личных местоимениях (без введения понятий); о 
предлогах; учатся ставить вопросы от слова к слову, различать предлоги и приставки.
Вводятся также такие синтаксические понятия, как предложение, текст. Дети учатся правильно 
писать и пунктуационно оформлять простые предложения, читать и произносить предложения с 
правильной интонацией. В ходе чтения текстов Букваря идёт целенаправленное формирование у 
них типа правильной читательской деятельности.

Разделы «Предложение» и «Текст»»
В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной деятельности детей 

является овладение письменной речью, культурой письменного общении (естественно, наряду с 
развитием умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду 
основн^1х разделов, изучаемого в каждом классе, -  разделы «Предложение» и «Текст».

В 1-м классе, после завершения курса обучения грамоте, дети повторяют и систематизируют 
знания о предложении и тексте, оформлении предложения на письме.

Во 2.-м классе дети закрепляют признаки предложения (предложение состоит из слов, 
выражает законченную мысль, слова в предложении связаны по смыслу; в предложении от слова к 
слову можно задать вопрос), знакомятся с повествовательной, вопросительной и восклицательной 
интонацией; совершенствуют умение правильно орфографически и пунктуационно оформлять 
предложения на письме (писать 1.е слово с заглавной буквы, ставить в конце предложения точку, 
восклицательный, вопросительный знак или многоточие); читать и произносить их с правильной 
интонацией; конструировать предложения из слов.

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны 
по смыслу, у текста есть заглавие; по заглавию можно определить, о чём будет говориться в тексте). 
Дети учатся отличать текст от набора предложений, анализировать заглавие, соотносить его с 
содержанием и главной мыслью, самостоятельно озаглавливать текст и его части. Систематически 
при работе с текстом идёт формирование у детей типа правильной читательской деятельности по 
той же технологии, что и на уроках литературного чтения: дети учатся самостоятельно осмысливать 
текст до чтения, во время чтения и после чтения. Это обеспечивает единство подхода к работе с 
текстом и формирование одного из важнейших навыков -  навыка осознанного чтения.

В 3-м классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с повествовательными, 
вопросительными и побудительными, восклицательными и невосклицательными предложениями, с 
их использованием в разных речевых ситуациях; с логическим ударением и его ролью в речи; 
учатся выделять из предложений словосочетания, т.е. практически осваивают понятие о связи слов 
в предложении.
Вводится понятие о главных и второстепенных членах предложения (без дифференциации 
последних). Дети учатся находить в предложениях подлежащее и сказуемое, видеть 
второстепенные члены предложения и понимать их роль в речи.
Дети знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией перечисления; узнают, что 
однородными могут быть как главные члены предложения, так и второстепенные, что связываются 
между собой однородные члены с помощью интонации, а также с помощью союзов (и, а, но) или 
без помощи союзов. Формируется умение ставить запятые в предложениях с однородными 
членами.
Внимание детей обращается на смысловую роль знаков препинания: они помогают правильно 
выразить мысль и понять написанное, то есть помогают письменному общению. Все полученные 
знания и умения делают возможным и логичным введение понятия о сложном предложении на



примере бессоюзной конструкции из двух частей и начало развития умения ставить запятую между 
частями сложного предложения.

В 4-м классе продолжается развитие названн^хх выше синтаксических, пунктуационных и 
речевых умений. Развивается умение на доступном уровне производить синтаксический разбор 
простого и сложного предложений, вычленять словосочетания из предложения.
Дети знакомятся с тем, что части сложного предложения могут соединяться с помощью союзов и, а, 
но (на примере сложных предложений, состоящих из двух частей).
Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей конструкции «слова автора 
плюс прямая речь». Развивается умение ставить знаки препинания в предложениях. Внимание детей 
постоянно обращается на роль знаков препинания: они помогают понять смысл написанного 
предложения, текста.

Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной школы создают 
необходимую базу для развития устной и письменной речи, для изучения слова с разных точек 
зрения (поскольку слово функционирует в предложении, в тексте), и, что очень важно, ребёнок 
осознаёт, для чего нужно изучать свой родной язык, на котором он и так свободно говорит.
Раздел «Слово»

Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является раздел «Слово». 
Слово рассматривается с четырёх точек зрения:
1) звукового состава и обозначения звуков буквами;
2) морфемного состава и словообразования;
3) грамматического значения;
4) лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления.

В 1-м и 2-м классах происходит закрепление необходимого минимума знаний из области 
фонетики, которые вводятся в курсе обучения грамоте: звук и буква, звуки гласные и согласные; 
согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие парные и непарные; слог, слогообразующая роль 
гласных; ударение, гласные ударные и безударные, слоги ударные и безударные. Развиваются и 
совершенствуются умения произносить звуки, слышать звучащее слово, соотносить звуковой 
состав слова и его написание, делать звукобуквенный анализ слов (с составлением схемы слова). 
Отрабатываются знание алфавита и навык его практического использования. Фонетические знания 
и умения являются базовыми для развития следующих орфографических умений:
1) видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами;
2) правильно писать слова с изученными орфограммами;
3) графически обозначать орфограмму и условия выбора (без введения 
термина «условия выбора орфограммы»);
4) находить и исправлять орфографические ошибки.
Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между начальной и основной школой и 
сделать процесс развития орфографических умений более осмысленным, вводится понятие 
орфограмма (написание, которое нельзя безошибочно установить на слух, написание по правилу). 
Дети знакомятся с «опасными местами» в словах русского языка (гласные в безударных слогах; 
звук [й'] после согласных перед гласными; согласные на конце слова; место после [ш], [ж], [ч], [щ]; 
место после мягкого согласного), учатся находить эти места в словах, т.е. обнаруживать в словах 
орфограммы.
Изучаются следующие орфограммы:
1) обозначение мягкости согласн^хх на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь;
2) большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животн^к,географических 

названиях;
3) буквы и, у, а после букв шипящих [ж], [ш], [ч], [щ];
4) разделительные ь и ъ;
5) проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова (на материале 
двусложных слов);
6) проверяемые буквы согласных на конце слова;

7) пробел между предлогом и соседним словом.
Кроме того, дети знакомятся с правилами переноса слов и орфограммой черточкой при переносе.



В 3 -м классе продолжается развитие умений писать слова с ь и ъ разделительными, с ь для 
обозначения мягкости согласных. Дети учатся переносить слова с ь и ъ. Изучается правописание 
слов с удвоенной буквой согласного в корне типа ссора, аллея, жужжит и правило их переноса. 
Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой буквой безударного гласного 
в корне (на материале трёхсложных слов -  с двумя безударными гласными в корне или в словах с 
приставками), а также проверяемыми буквами согласных в корне, с удвоенной буквой согласного 
на стыке приставки и корня типа рассказ, рассвет. Дети учатся пользоваться двумя способами 
проверки: подбором однокоренных слов и изменением формы слова.
Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение пользоваться 
орфографическим словарём. Вводится новая орфограмма-обозначение буквой на письме 
непроизносимого согласного звука в корне слова. Параллельно заучиваются слова, в которых нет 
непроизносимых согласных (вкусный, чудесный и др.).

В 4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами, изученными в 1-
3.м классах. Рассматриваются также случаи написания слов с удвоенной буквой согласного на 
стыке корня и суффикса типа сонный.
В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со следующими 
орфограммами:
1) мягкий знак после букв шипящих в существительного мужского и женского рода типа луч, ночь; 
безударные окончания существительных 1, 2, 3-го склонения (кроме существительн^хх на .ие, .ия, 
.ий, .мя);
2) безударные окончания имён прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц);
3) безударные окончания глаголов 1 и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица 
единственного числа (читаешь, поешь); окончания о, а в глаголах прошедшего времени женского и 
среднего рода (осветила, осветило); -тся -  -ться в глаголах; не с глаголами;
4) раздельное написание предлогов с личными местоимениями.
Развитие умения писать слова с этими орфограммами продолжается в 5-м классе основной школы. 
Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь детям осознать важность 
правильного использования языка не только в устной речи, но и на письме, показать, что 
необходимым компонентом письменной речи является орфографический навык. Орфографически 
правильная письменная речь -  залог успешного общения в письменной форме.
Этот подход заложен уже в пропедевтическом курсе русского языка в период обучения грамоте. 
Наблюдение за звуковым составом слова, за собственным произнесением отдельных звуков, 
определение места ударения в слове -  всё это способствует овладению тем фонетическим 
минимумом, который необходим для последующего сознательного овладения орфографией. 
Одновременно целенаправленно проводятся наблюдения над лексическим значением слова и его 
сочетаемостью, так как умение верно определять лексическое значение корня очень важно для 
правильного написания. Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной 
школы -  это его морфемный состав. Чтобы решить одну из важнейших задач курса -  формирование 
у детей чувства языка, -  необходимо обращение к составу слова уже в 1.м классе, так как чувство 
языка связано прежде всего с пониманием и чутьём к особенностям словообразования и 
словоизменения.
Уже в период обучения грамоте даётся необходимый словообразовательный минимум:
наблюдение над группами однокоренных слов позволяет детям осмыслить понятия «корень слова», 
«однокоренные слова», познакомиться с приставками и суффиксами. Дети наблюдают за ролью 
суффиксов и приставок в слове, тренируются в образовании слов с их помощью.

Во 2-м классе даётся определение корня, однокоренн^к слов, суффикса, приставки. 
Систематически проводится наблюдение над однокоренными словами, подбор групп однокоренных 
слов и выявление признаков, по которым слова являются однокоренными (одинаковый корень и 
близость слов по смыслу). Дети знакомятся с определёнными суффиксами имён существительных: - 
ок-, -ик-, -тель-, -ушк-, -юшк-, -ёнок-, -онок-, -ят-, -ищ-, их значениями, учатся видеть эти суффиксы 
в словах, образовывать слова с этими суффиксами. Также происходит знакомство с группой 
приставок, сходных по написанию с предлогами: с, от, за, на, по, про, до и др.
«Состав слова» -  сквозная тема курса русского языка. При изучении всех разделов и тем в каждом 
классе в качестве дополнительного задания к упражнениям предлагается наблюдение над 
однокоренными словами и их значением, задания на нахождение однокоренных слов и корня в них;



суффикса, приставки; на подбор однокоренных слов. В 1 -м классе в качестве материала для 
обучения чтению предлагаются группы однокоренных слов, имена существительные с наиболее 
частотными суффиксами; однокоренные глаголы с разными приставками. Во 2-м классе для анализа 
предлагаются существительные мужского рода с нулевым окончанием типа дуб -  дубок, кот -  
котёнок, стол -  столик и т.п., а для изучения приставок и образования слов с помощью приставок
-  глаголы движения (бежал, побежал, добежал, прибежал и т.п.).

В 3 -м классе дети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают определение 
окончания, основы слова, а также на практике постигают различие между изменением слова и 
образованием новых слов.
Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова, на этом материале 
продолжается работа с группами однокоренных слов (наблюдение над лексическим значением 
однокоренных слов с чередованием согласных в корне типа дорога -  дорожка -  дорожный; подбор 
однокоренн^к слов). Эта работа связана с развитием орфографических умений, она ведётся 
регулярно в течение всего учебного года.
Кроме того, дети знакомятся с другими суффиксами и приставками, тренируются в образовании 
слов, в различении предлогов и приставок, в разборе по составу доступных слов, знакомятся со 
сложными словами.

В 4-м классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и словообразованием
имён существительных, имён прилагательных, глаголов, личных местоимений, разбирают по 
составу доступные существительные, прилагательные, глаголы, тренируются в образовании этих 
частей речи с помощью суффиксов и приставок, в подборе однокоренных слов, относящихся к 
различным частям речи (бег, бегун, бежать; краснота, красный, краснеть и т.п.).
Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе у ребёнка формируется 
чувство языка, чувство слова; создаётся база для формирования орфографической зоркости, для 
развития орфографических умений.

Третий аспект рассмотрения слова -  лексический. Он связан с называнием предметов и явлений 
окружающего мира. Лексическая работа пронизывает весь курс: регулярно ведётся наблюдение 
над значением слов, в том числе однокоренн^хх; объясняются и уточняются значения слов (в том 
числе с помощью толкового словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью слов, над 
словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией, антонимией, омонимией, с 
многозначностью, с переносным значением слова.

Четвёртый аспект рассмотрения слова -  морфологический.
Морфология -  самый сложный для ребёнка раздел, так как его изучение предполагает 
сформированность определённых мыслительных операций, способности к обобщению, к 
абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, а 
также знаний из области лексики (значение слова), синтаксиса (функционирование слов в 
предложении). Нужно также иметь в виду, что морфология изучается как средство развития 
мышления детей, представления о языке как системе и повышения орфографической грамотности.
В 1-м классе в курсе обучения грамоте и во 2-м классе дети знакомятся с группами слов, которые 
отвечают на определенные вопросы
(1) кто? что? 2) какой? какая? какое? какие? 3) что делает? что делал? что сделал?), учатся ставить 
вопросы к словам, от слова к слову, узнают, что слова, которые отвечают на вопросы «кто? -  что?», 
могут называть один предмет и много предметов; частично усваивают определения частей речи. 
Кроме того, выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос (предлоги, союзы, а также 
слова, которые выражают чувства, но не называют их -  без введения термина «междометие»). Так 
постепенно у детей складывается представление о трёх группах слов в русском языке -  
самостоятельных (знаменательных), служебных, междометиях -  и об их функциях в речи.
В 3 -м и 4-м классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для этого есть 
необходимые базовые знания и умения, накоплен определённый языковой опыт в результате 
наблюдений за функционированием слов в речи.
Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах и личных 
местоимениях, об их роли в предложении. Параллельно вводятся соответствующие орфограммы и 
сведения об отдельных особенностях словообразования и словоизменения этих частей речи.
При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в предложении, 
тексте, за особенностями употребления существительных, прилагательных, глаголов и личных



местоимений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе синонимов и антонимов, 
тематических групп слов.
В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе языка, т.к. 
знакомятся на элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком, морфемой, словом, 
словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими языковыми 
единицами.
Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят разделы 
«Развитие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». Два последних не выделены в 
качестве специальных разделов для изучения, но являются ведущими направлениями работы по 
русскому языку в курсе начальной школы.

Литературное чтение
Автор: Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК: учебниками 
«Литературное чтение» для 1-4 кл., рабочими тетрадями и методическими 
рекомендации для учителя (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова и др.).
Цель уроков литературного чтения -  формирование читательской компетенции младшего 
школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. 
Грамотный читатель -  это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована 
душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, 
владеющий техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их 
самостоятельно выбирать. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста -  правильного типа 
читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, 
потребности читать;
2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических 
ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; формирование 
эстетического вкуса;
3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), овладение 
речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей;
4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу 
художественной, -  через введение элементов анализа текстов (в том числе средств 
выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными 
понятиями.
Изучение литературного чтения в 1 -м классе начинается вводным интегрированным курсом 
«Обучение грамоте», затем в конце учебного года начинается раздельное изучение литературного 
чтения и русского языка.
Обучение по «Букварю» и прописям ведётся с сентября до середины марта, затем уроки 

литературного чтения проводятся по учебнику «Литературное чтение» («Капельки солнца»), авторы 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. В классах читающих детей переход на «Капельки солнца» возможен 
раньше, тогда этот учебник используется одновременно с «Букварём». Учебники по литературному 
чтению и обучению грамоте выходят в издательстве «Баласс».
Основное содержание
В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 
средствами предмета.
Линии, общие с курсом русского языка:
1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и 
использование текстовой информации); 2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и 
анализа текстов; 3) овладение умениями, навыками различн^хх видов устной и письменной речи. 
Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 4) определение и объяснение своего 
эмоционально>оценочного отношения к прочитанному; 5) приобщение к литературе как искусству 
слова; 6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях.



В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки материала, однако 
в реализации этого принципа есть свои особенности. Все учебники объединены внутренней 
логикой.
Суть её заключается в следующем. Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их 
взаимоотношения, природу; усваивает нормы отношения к этому миру и поведения, действования в 
нем -  через стихи и маленькие рассказы современных детских писателей. В 1м классе дети читают 
об игрушках и играх, о друзьях, родителях и детях, о животных и природе, узнают, что человек 
может делать интересные открытия, если научится вглядываться в окружающий его мир.

Во 2м классе мир, который открывают для себя дети, расширяется.
Читая произведения фольклора народов России и мира (сказки, былины, загадки, песенки, 
пословицы и поговорки) и авторские сказки, второклассники как бы выходят в «единое духовное 
пространство» и узнают, что мир велик и многообразен и в то же время един.
Когда бы и где бы ни жили люди, в произведениях фольклора разных народов отчётливо видно, что 
в человеке всегда ценились трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, храбрость и достоинство, сила 
чувств и верность, а неприятие вызывали леность, скупость, глупость,
трусость, зло... Для этого в учебник специально включены, например, сказки разн^хх народов, 
имеющие сходные названия, сюжет, главную мысль.

В 3 м классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения -  фольклором и 
современной детской литературой, открывают для себя мир литературы во всем его многообразии и 
читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы разных жанров: рассказы, 
повести (в отрывках), сказки, лирические и сюжетные стихотворения, поэму, пьесу сказку. Здесь 
находят свою реализацию принцип жанрового разнообразия и принцип оптимального соотношения 
произведений детской литературы и текстов, вошедших в круг детского чтения из литературы 
«взрослой». Произведения, включённые в учебник для 3-го кл., позволяют показать детям мир 
литературы во всём его многообразии: классику русской и зарубежной детской литературы, 
произведения русских писателей и поэтов XX в., доступные для детского чтения; современную 
детскую литературу.

В 4 классе дети получают целостное представление об истории русской детской 
литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» -  это курс 
русской детской литературы XVII-XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты расположены 
в хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло
первоначальное представление об истории литературы как процессе, о связи содержания 
произведения со временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о соотношении 
конкретно исторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В океане света», система 
вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать прочитанное в 1-4м классах, 
составить представление о многообразии творчества писателей.

За 4 года обучения в начальной школе дети неоднократно обращаются к произведениям А. 
Барто, В. Берестова, Е. Благининой, Ю. Владимирова, А. Волкова, О. Григорьева, В. Драгунского, 
Б. Заходера, Ю. Коваля, С. Козлова, Ю. Коринца, С. Маршака, Н. Матвеевой, В. Маяковского, Ю. 
Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. Паустовского, М. Пришвина, А. Пушкина, Г. Сапгира, А. Н. 
Толстого, Э. Успенского, Д. Хармса, Г. Цыферова, Саши Чёрного, А. Чехова и др. Они читают их 
произведения, написанные в различных жанрах, разнообразные по тематике, предназначенные для 
читателей разного возраста. В 4м классе дети видят связь судьбы писателя и его творчества с 
историей детской литературы.

Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью. Как же сделать 
чтение мотивированным? Как реализовать принцип идейно-художественной значимости для 
ребёнка того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, 
потребностями? В учебниках это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения 
системы уроков литературного чтения в форме эвристической беседы.

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей, и 
уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том, что на этих уроках дети 
работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная особенность системы 
внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках учебников», то есть другие 
рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы из повести, которые не включены в 
данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип целостного восприятия художественного



произведения. Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания работы над каждым 
разделом. Отбор произведений и темы этих уроков -  индивидуальное дело учителя. В конце 
каждого учебника приводится примерный список книг для самостоятельного чтения, которые 
можно использовать на уроках внеклассного чтения.
Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включённые в учебники, а также 
небольшие (от 3-4 до 7-8 предложений) отрывки прозы по выбору учителя. В случае если 
количество и объём стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю слишком 
большими, дети могут учить одно из 2-3 стихотворений по собственному выбору.
На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа правильной 
читательской деятельности (технология продуктивного чтения), обеспечивающая формирование 
читательской компетенции младших школьников.

Математика

Автор:Т.Е. Демидова, С.А. Козлова,
А.Г. Рубин, А.П. Тонких 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно
ориентированных и культурно ориентированных принципов, сформулированных в образовательной 
программе «Школа 2100», основной целью которой является формирование функционально 
грамотной личности, готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в 
современном обществе, владеющей системой математических знаний и умений, позволяющих 
применять эти знания для решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом 
идейно-нравственными, культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые 
формируются в ходе учебно-воспитательного процесса.

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания 
является включение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и действия 
над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещё и 
таких содержательных линий, и «Занимательные и нестандартные задачи». Кроме того, следует 
отметить, что предлагаемый курс математики содержит материалы для системной проектной 
деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами.
Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1-4 классах, сформулированные как линии 
развития личности ученика средствами предмета: уметь

- использовать математические представления для описания окружающего мира (предметов, 
процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении;

- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях;
- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики;
- формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации;
- работать в соответствии с заданными алгоритмами;
- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с 

ними;
- вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), 

преобразовать её в удобные для изучения и применения формы.

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у учащихся 
предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивного, 
коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 
результатов.

Основное содержание
В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержательного линий.
1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним из центральных 
понятий начального курса математики. Формирование этого понятия осуществляется практически в 
течение всех лет обучения. Раскрывается это понятие на конкретной основе в результате 
практического оперирования конечными предметными множествами; в процессе счёта предметов, в 
процессе измерения величин. В результате раскрываются три подхода к построению



математической модели понятия «число»: количественное число, порядковое число, число как мера 
величины.
В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной системе счисления. 
Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения нумерации и арифметических операций над 
натуральными числами. При изучении нумерации деятельность учащихся направляется на 
осознание позиционного принципа десятичной системы счисления и на соотношение разрядн^хх 
единиц.

Важное место в начальном курсе математики занимает понятие арифметической операции. 
Смысл каждой арифметической операции раскрывается на конкретной основе в процессе 
выполнения операций над группами предметов, вводится соответствующая символика и 
терминология. При изучении каждой операции рассматривается возможность её обращения.

Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение табличных случаев 
сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное овладение ими, необходимо, во-первых, 
своевременно создать у детей установку на запоминание, во-втор^1х, практически на каждом уроке 
организовать работу тренировочного характера. Задания, предлагаемые детям, должны отличаться 
разнообразием и способствовать включению в работу всех детей класса. Необходимо использовать 
приёмы, формы работы, способствующие поддержанию интереса детей, а также различные 
средства обратной связи.

В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и их практические 
приложения:
- коммутативный закон сложения и умножения;
- ассоциативный закон сложения и умножения;
- дистрибутивный закон умножения относительно сложения.
Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, рассматриваются на конкретном 
материале и направлены, главным образом, на формирование вычислительных навыков учащихся, 
на умение применять рациональные приёмы вычислений.

Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики начальник классов 
имеют не только сами законы, но и их практические приложения. Главное -  научить детей 
применять эти законы при выполнении устн^к и письменных вычислений, в ходе решения задач, 
при выполнении измерений. Для усвоения устных вычислительн^хх приемов используются 
различные предметные и знаковые модели.

В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в начальных 
классах у детей необходимо сформировать прочные осознанные вычислительные навыки, в 
некоторых случаях они должны быть доведены до автоматизма.
Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них учащиеся не в состоянии 
овладеть содержанием всех последующих разделов школьного курса математики. Без них они не в 
состоянии овладеть содержанием и таких учебных дисциплин, как, например, физика и химия, в 
которых систематически используются различные вычисления.
Наряду с устными приёмами вычислений в программе большое значение уделяется обучению детей 
письменным приёмам вычислений. При ознакомлении с письменными приёмами важное значение 
придается алгоритмизации.

В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся усваивают разбиение на 
части множеств и величин, взаимосвязь между целым и частью. Это позволяет им осознать 
взаимосвязь между операциями сложения и вычитания, между компонентами и результатом 
действия, что, в свою очередь, станет основой формирования вычислительных навыков, обучения 
решению текстов^хх задач и уравнений.

Современный уровень развития науки и техники требует включения в обучение 
школьников знакомство с моделями и основами моделирования, а также формирования у них 
навыков алгоритмического мышления. Без применения моделей и моделирования невозможно 
эффективное изучение исследуем^к объектов в различного сферах человеческой деятельности, а 
правильное и чёткое выполнение определённой последовательности действий требует от 
специалистов многих профессий владения навыками алгоритмического мышления. Разработка и 
использование станков-автоматов, компьютеров, экспертного систем, долгосрочного прогнозов -  вот 
неполный перечень применения знаний основ моделирования и алгоритмизации. Поэтому 
формирование у младших школьников алгоритмического мышления, умений построения



простейших алгоритмов и моделей -  одна из важнейших задач современной общеобразовательной 
школы.

Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую 
сущность тех действий, которые они выполняют, начинается с простейших алгоритмов, доступных 
и понятн^1х им (алгоритмы пользования бытовыми приборами, приготовления различн^хх блюд, 
переход улицы и т.п.). В начальном курсе математики алгоритмы представлены в виде правил, 
последовательности действий и т.п. Например, при изучении арифметических операций над 
многозначными числами учащиеся пользуются правилами сложения, умножения, вычитания и 
деления многозначных чисел, при изучении дробей -  правилами сравнения дробей и т.д. Программа 
позволяет обеспечить на всех этапах обучения высокую алгоритмическую подготовку учащихся.
2. Величины и их измерение. Величина также является одним из основного понятий начального 
курса математики. В процессе изучения математики у детей необходимо сформировать 
представление о каждой из изучаем^хх величин (длина, масса, время, площадь, объем и др.) как о 
некотором свойстве предметов и явлений окружающей нас жизни, а также умение выполнять 
измерение величин.

Формирование представления о кажд х̂х из включённых в программу величин и способах её 
измерения имеет свои особенности. Однако можно выделить общие положения, общие этапы, 
которые имеют место при изучении каждой из величин в начальник классах:
1) в̂ 1ясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизненный опыт ребёнка);
2) проводится сравнение однородн^хх величин (визуально, с помощью ощущений, 
непосредственным сравнением с использованием различного условн^хх мерок и без них);
3) проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным прибором;
4) формируются измерительные умения и навыки;
5) выполняется сложение и вычитание значений однородного величин, выраженн^хх в единицах 
одного наименования (в ходе решения задач);
6) проводится знакомство с новыми единицами измерения величины;
7) выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в единицах двух 
наименований;
8) выполняется умножение и деление величины на отвлечённое число. При изучении величин 
имеются особенности и в организации деятельности учащихся.

Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и 
индивидуальные, сочетание различн^хх форм обучения на уроке (коллективного, групповых и 
индивидуального).

Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди котор^хх группа 
практических методов и практических работ занимает особое место. Широкие возможности 
создаются здесь и для использования проблемною ситуаций.

В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются возможности для 
пропедевтики понятия функциональной зависимости. Основной упор при формировании 
представления о функциональной зависимости делается на раскрытие закономерностей того, как 
изменение одной величины влияет на изменение другой, связанной с ней величины. Эта 
взаимосвязь может быть представлена в различных видах: рисунком, графиком, схемой, таблицей, 
диаграммой, формулой, правилом.

3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится простым 
(опорным) задачам. Умение решать такие задачи -  фундамент, на котором строится работа с более 
сложными задачами.

В ходе решения опорною задач учащиеся усваивают смысл арифметических действий, связь 
между компонентами и результатами действий, зависимость между величинами и другие вопросы. 
Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма трудным для детей 
разделом математического образования. Процесс решения задачи является многоэтапным: он 
включает в себя перевод словесного, текста на язык математики (построение математической 
модели), математическое решение, а затем анализ полученных результатов. Работе с текстовыми 
задачами следует уделить достаточно много времени, обращая внимание детей на поиск и 
сравнение различных способов решения задачи, построение математических моделей, грамотность 
изложения собственн^1х рассуждений при решении задач.



Учащихся следует знакомить с различными методами решения текстовых задач: 
арифметическим, алгебраическим, геометрическим, логическим и практическим; с различными 
видами математических моделей, лежащих в основе каждого метода; а также с различными 
способами решения в рамках выбранного метода.
Решение текстовых задач даёт богатый материал для развития и воспитания учащихся.

Краткие записи условий текстовых задач -  примеры моделей, используемого в начальном 
курсе математики. Метод математического моделирования позволяет научить школьников: а) 
анализу (на этапе восприятия задачи и выбора пути реализации решения); б) установлению 
взаимосвязей между объектами задачи, построению наиболее целесообразной схемы решения; в) 
интерпретации полученного решения для исходной задачи; г) составлению задач по готовым 
моделям и др.

4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум основным 
целям: формированию у учащихся пространственного представлений и ознакомлению с 
геометрическими величинами (длиной, площадью, объёмом).

Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом является 
использование его в качестве одного из средств наглядности при рассмотрении некоторою 
арифметических фактов. Кроме этого, предполагается установление связи между арифметикой и 
геометрией на начальном этапе обучения математике для расширения сферы применения 
приобретённ^1х детьми арифметических знаний, умений и навыков.
Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в начальн^хх классах, начиная с 
первою уроков.

В изучении геометрического материала просматриваются два направления:
1) формирование представлений о геометрических фигурах;
2) формирование некоторых практических умений, связанною с построением геометрических фигур 
и измерениями.
Геометрический материал распределён по годам обучения и по урокам так, что при изучении он 
включается отдельными частями, которые определены программой и соответствующим учебником.

Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы главную часть их составлял 
арифметический материал, а геометрический материал входил бы составной частью. Это создает 
большие возможности для осуществления связи геометрических и других знаний, а также позволяет 
вносить определённое разнообразие в учебную деятельность на уроках математики, что очень 
важно для детей этого возраста, а кроме того, содействует повышению эффективности обучения.

Программа предусматривает формирование у школьников представлений о различною 
геометрических фигурах и их свойствах: точке, линиях (кривой, прямой, ломаной), отрезке, 
многоугольниках различных видов и их элементах, окружности, круге и др.
Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаем^хх геометрических фигур и их 
основн^1х свойств, а также сформировать умение выполнять их построение на клетчатой бумаге.

Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить внимание на то 
обстоятельство, что свойства всех изучаем^хх фигур в^хявляются экспериментальным путём в ходе 
выполнения соответствующих упражнений.
Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное место при изучении 
геометрических фигур и их свойств должна занимать группа практических методов, и особенно 
практические работы.

Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление геометрических 
фигур из бумаги, палочек, пластилина, их вырезание, моделирование и др. При этом важно учить 
детей различать существенные и несущественные признаки фигур. Большое внимание при этом 
следует уделить использованию приёма сопоставления и противопоставления геометрических 
фигур.
Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которою происходит формирование 
представлений о геометрических фигурах, можно охарактеризовать как задания:

-  в которых геометрические фигуры используются как объекты для пересчитывания;
-  на классификацию фигур;
-  на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей;
-  на построение геометрических фигур;
-  на разбиение фигуры на части и составление её из других фигур;



-  на формирование умения читать геометрические чертежи;
-  вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.).

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и простейшие задачи на 
построение. В ходе их выполнения необходимо учить детей пользоваться чертёжными 
инструментами, формировать у них чертёжные навыки. Здесь надо предъявлять к учащимся 
требования не меньшие, чем при формировании навыков письма и счёта.

Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов формируются некоторые 
понятия, связанные с алгеброй. Это понятия выражения, равенства, неравенства (числового и 
буквенного), уравнения и формулы. Суть этих понятий раскрывается на конкретной основе, 
изучение их увязывается с изучением арифметического материала. У учащихся формируются 
умения правильно пользоваться математической терминологией и символикой.

Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастического характера. Поэтому 
современному человеку необходимо иметь представление об основного методах анализа данных и 
вероятностн^1х закономерностях, играющих важную роль в науке, технике и экономике. В этой 
связи элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики входят в 
школьный курс математики в виде одной из сквозняк содержательно-методических линий, которая 
даёт возможность накопить определённый запас представлений о статистическом характере 
окружающих явлений и об их свойствах.

В начальной школе стохастика представлена в виде элементов комбинаторики, теории графов, 
наглядной и описательной статистики, начальных понятий теории вероятностей. С их изучением 
тесно связано формирование у младших школьников отдельн^хх комбинаторн^хх способностей, 
вероятностн^1х понятий («чаще», «реже», «невозможно», «возможно» и др.), начал статистической 
культуры.

Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи. Использование 
комбинаторных задач позволяет расширить знания детей о задаче, познакомить их с новым 
способом решения задач; формирует умение принимать решения, оптимальные в данном случае; 
развивает элементы творческой деятельности.

Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, носят практическую 
направленность и основаны на реальном сюжете. Это вызвано в первую очередь психологическими 
особенностями младших школьников, их слабыми способностями к абстрактному мышлению. В 
этой связи система упражнений строится таким образом, чтобы обеспечить постепенный переход от 
манипуляции с предметами к действиям в уме.

Такое содержание учебного материала способствует развитию внутрипредметн^хх и 
межпредметного связей (в частности, математики и естествознания), позволяет осуществлять 
прикладную направленность курса, раскрывает роль современной математики в познании 
окружающей действительности, формирует мировоззрение. Человеку, не понявшему 
вероятностн^1х идей в раннем детстве, в более позднем возрасте они даются нелегко, так как многое 
в теории вероятностей кажется противоречащим жизненному опыту, а с возрастом опыт набирается 
и приобретает статус безусловности. Поэтому очень важно формировать стохастическую культуру, 
развивать вероятностную интуицию и комбинаторные способности детей в раннем возрасте.

Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из тенденций улучшения 
качества образования становится ориентация на развитие творческого потенциала личности 
ученика на всех этапах обучения в школе, на развитие его творческого мышления, на умение 
использовать эвристические методы в процессе открытия нового и поиска в^кода из различных 
нестандартн^1х ситуаций и положений.

Математика -  это орудие для размышления, в её арсенале имеется большое количество задач, 
которые на протяжении тысячелетий способствовали формированию мышления людей, умению 
решать нестандартные задачи, с честью в^хходить из затруднительн^хх положений.
К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, развитие их математических 
способностей невозможно без использования в учебном процессе задач на сообразительность, 
задач-шуток, математических фокусов, числового головоломок, арифметических ребусов и 
лабиринтов, дидактических игр, стихов, задач-сказок, загадок и т.п.
Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, предлагаемых в курсе 
математики, школьников необходимо учить применять теоретические сведения для обоснования 
рассуждений в ходе их решения; правильно проводить логические рассуждения; формулировать



утверждение, обратное данному; проводить несложные классификации, приводить примеры и 
контрпримеры.

В основу построения программы положен принцип построения содержания предмета «по 
спирали». Многие математические понятия и методы не могут быть восприняты учащимися сразу. 
Необходим долгий и трудный путь к их осознанному пониманию. Процесс формирования 
математических понятий должен проходить в своём развитии несколько ступеней, стадий, уровней. 
Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность учащихся к его осмыслению 
приводят к необходимости растягивания процесса его изучения во времени и отказа от линейного 
пути его изучения.
Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения в школе постепенно 
перейти от наглядного к формально-логическому изложению, от наблюдений и экспериментов -  к 
точным формулировкам и доказательствам.
Материал излагается так, что при дальнейшем изучении происходит развитие имеющихся знаний 
учащегося, их перевод на более высокий уровень усвоения, но не происходит отрицания того, что 
учащийся знает.

Окружающий мир

Авторы:А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов,
А.С. Раутиан, С.В. Тырин

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального 
отношения к миру -  важнейшие линии развития личности ученика средствами курса окружающего 
мира. Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати-двадцатилетней давности 
любознательностью и большей информированностью. К сожалению, эти знания детей, как правило, 
оказываются не систематизированы и раздроблены. Причина состоит в том, что в круг нашего 
общения включается всё больше предметов и явлений, с которыми мы общаемся опосредованно. 
Если в прежнее время маленький человек 5-9 лет хорошо знал лишь те предметы и явления, 
которые его непосредственно окружали в семье, во дворе, в школе, то теперь ситуация коренным 
образом изменилась. Благодаря телевизору, кинофильмам, компьютеру и книгам ребята могут знать
о разнообразных явлениях и фактах вдалеке от своего дома существенно больше, чем об 
окружающих предметах.

В результате у различных школьников оказываются разные знания и возникают разные вопросы 
об окружающем мире. Перед педагогом встаёт трудная задача построить урок таким образом, 
чтобы, с одной стороны, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство учащихся, а с 
другой -  обеспечить усвоение необходимых знаний.

Как же нужно учить, чтобы достичь обеих целей. Оказывается, для этого существует один 
выход. Средством воспитания и образования школьника начальных классов является знакомство с 
целостной элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения картины мира -  при минимуме 
сообщаемых знаний сделать человека сознательным участником жизни. Очень важно с самых 
первого шагов ребёнка в школе научить его целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой 
возникающий у школьника вопрос может быть легко найден, так как ребят с самых первых шагов 
изучения окружающего мира учат искать место каждого явления природы и хозяйства человека в 
нём.

Ставя себе целью построить курс, в котором каждый школьник может найти ответы на 
возникающие у него вопросы, мы не можем не отдавать себе отчёта в том, что объёмы учебников 
ограничены. Каков же должен быть выход из этого положения?

Для решения поставленной задачи не годится учебник, включающий лишь такие специально 
отобранные вопросы, которые могут быть доступно и без популяризации изложены младшим 
школьникам. Ведь при таком подходе на большинство вопросов, которые возникают у ребят, ответа 
дать нельзя. В результате у ребят не будут складываться целостные представления об окружающем



мире. Это в свою очередь не позволит им легко воспринимать новую информацию, так как её 
трудно ассоциировать с небольшим количеством сложившихся представлений и понятий. А значит, 
большая часть складывающихся у них представлений будет результатом детского мифотворчества. 
Эти представления, полученные ребятами в детстве, могут остаться с ними на всю жизнь.

Иная ситуация будет складываться при использовании курса, к которому относится и 
предлагаемый вашему вниманию интегрированный курс окружающего мира в рамках 
Образовательной системы «Школа 2100». Школьников знакомят с широкими представлениями о 
мире, которые образуют систему, охватывающую весь окружающий мир. При этом подробно 
изучаемые важнейшие понятия («островки знаний») объясняют лишь небольшую часть 
окружающего мира, но формируемые вокруг них зоны ближайшего развития позволяют ответить на 
большую часть возникающих у ребят вопросов. Изложение сравнительно полной картины мира 
позволит придать творческий исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя 
учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт.

Как же сформировать у ребёнка целостную картину мира? Бессмысленно начинать пытаться ему 
рассказывать незнакомые для него вещи. Он может заинтересоваться, но не сможет соединить эти 
новые знания со своим опытом (знания останутся «островками без мостиков»). Единственный 
способ -  ежедневно и ежечасно помогать ребятам осмысливать свой опыт. Человек должен 
научиться понимать окружающий мир и понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам 
окружающих людей. И пусть не всегда человек будет действовать в соответствии со своими 
знаниями, но дать ему возможность жить разумно и осмысленно мы должны. Регулярно объясняя 
свой опыт, человек приучается понимать окружающий его мир. При этом у него постоянно 
начинают возникать вопросы (порождаемые «островками незнания»), которые требуют уточнения. 
Всё это способствует возникновению привычки (навыка) объяснения и осмысления своего опыта. В 
этом случае он может научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая.

При этом принципиально важно не останавливаться на холодном рассудочном анализе 
окружающего мира. Человек неотделим от тех переживаний (эмоций, чувств, оценок), которые он 
испытывает по отношению ко всему, что происходит вокруг него. Таким образом, ещё одна наша 
цель -  это помощь ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 
отношения к этому миру. Именно в рамках этой линии развития решаются задачи 
гуманистического, экологического, гражданского и патриотического воспитания. Именно 
самостоятельное определение учеником своей позиции в конечном счёте поможет ему найти ответ 
на вопрос: «Как нам строить свою жизнь?» в отношениях «человек -  природа», «человек -  
общество». На взгляд авторов, единственная стратегия выживания человека во взаимоотношениях с 
природой -  это переход к экологическому хозяйству, которое будет не уничтожать природные 
экосистемы, а встраиваться в них. Во взаимоотношениях между людьми главный приоритет -  
формирование гражданского самосознания толерантной личности -  человека, способного 
самостоятельно определять свою позицию, заинтересованно и терпимо относиться к позициям и 
интересам других людей. При достижении этих целей мы сможем надеяться на то, что наш ученик 
сумеет воспользоваться картиной мира

Деятельностный подход -  основной способ получения знаний. Включение целостной картины 
мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует существенных изменений в 
дидактике естествознания в начальной школе.

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Поэтому главная цель образования -  
«вложить знания в голову детей». В этом случае предлагаемое нами содержание курса 
естествознания в начальной школе -  слишком объёмное. Безусловно, всю, даже элементарную, 
картину мира в начальной школе выучить нельзя, так как это задача всей основной школы. Но мы и 
не ставим себе такую цель. Мы хотим познакомить ребят с картиной мира и научить их ею 
пользоваться для постижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс обучения, по 
нашему глубокому убеждению, должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. 
Это достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать полученные знания во



время выполнения конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации. Решение проблемных 
творческих продуктивных задач -  главный способ осмысления мира. При этом разнообразные 
знания, которые могут запомнить и понять школьники, не являются единственной целью обучения, 
а служат лишь одним из его результатов. Ведь рано или поздно эти знания будут изучаться в 
старших классах. А вот познакомиться с целостной (с учётом возраста) картиной мира позже ребята 
не смогут, так как будут изучать мир раздельно на занятиях по разным предметам.

В этом случае мы пользуемся традиционным для учебников «Школы 2100» принципом 
минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, которые ребята 
могут усвоить и избыточные задания, которые ученики могут выполнить. В то же время важнейшие 
понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт) и составляющие сравнительно 
небольшую часть курса, должны усвоить все ученики. Таким образом, учебники существенно 
различаются по объёму того материала, которые ученики могут и должны усвоить.

В рамках историко-обществоведческого курса осуществить деятельностный подход оказывается 
наиболее трудно, так как этому подходу во многом противоречит традиция преподавания истории в 
школе. Зачастую дискуссионные с точки зрения науки вопросы либо избегались, либо однозначно 
трактовались. Попытки поставить эти вопросы как проблемы неизбежно наталкивались на то, что у 
учеников для их решения катастрофически не хватало знаний школьного курса. В результате 
изучение истории сводилось к описанию событий и явлений, дополняемым указанием жёсткой 
причинно-следственной связи, которая предполагала в ходе обсуждения только однозначное 
решение вопроса (в соответствии с версией, господствующей на тот момент в науке). Все эти 
обстоятельства крайне затрудняют формирование умения использовать исторический опыт в 
современной жизни. А ведь именно этого требует реализация деятельностно-ориентированных 
принципов.

Основное содержание
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» изучается с

1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 270 часов. Особое 
место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён по 
каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: 
наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание 
несложного моделей. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета:

Ценность жизни -  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 
как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира -  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде 
всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 
чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 
важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 
физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.

Ценность добра -  направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание 
и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.

Ценность истины -  это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
понимания сущности бытия, мироздания.

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России 
от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.



Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 
нормального человеческого существования.

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 
всей социальной сути является человек.

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям.

Ценность гражданственности -  осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства.

Ценность патриотизма -  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.

Ценность человечества -  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 
многообразию их культур.

Музыка
Авторы: Л.В. Школяр, В.О. Усачёва

Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию Д.Б. 
Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и реализовать основные 
принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы,
заложившие основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. Именно 
эта педагогическая концепция исходит из природы самой музыки и на музыку опирается, 
естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а 
школьные занятия музыкой также естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие 
принципы, методы и приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с её 
неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека.

Задача предмета — ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их 
любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать в учащихся 
музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры.

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования и опирается на развивающее 
музыкальное образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому программа 
и программно-методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для музыкальных записей, 
нотная хрестоматия и аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в Стандарте начального 
общего образования:

•общим целям образования -  ориентации на развитие личности обучающегося на основе 
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание 
решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса;
• задачам образования -  развитию способностей к художественно-образному, эмоционально
ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в творческой деятельности 
своего отношения к окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные и 
личностные результаты обучения.

Основное содержание



Для формирования первоначальных представлений о значении и роли музыки в духовном 
развитии человека необходимо прежде всего научить детей слушать и слышать музыку, выделяя 
музыкальные звуки из общего звучащего потока. Вот почему в качестве ведущей 
для музыкального развития учащихся выступает тема «Искусство слышать» и её конкретизация -  
главная тема 1 -го класса, получающая продолжение во всех последующих классах, «Как можно 
услышать музыку». Она позволяет дать учащимся представление о музыке, её образной природе, о 
способах воплощения в музыке чувств, 
характера человека, его отношения к природе, к жизни.

Раздел «Внутренняя музыка» специально предназначен для сосредоточения школьников на 
процессуальности своего духовного мира: вслушиваясь в колыбельные песни (1 -й класс как начало 
познания музыки и жизни), в возвышенный мелодический язык народных и композиторских 
инструментальных и вокальных произведений (2-й
класс), в интонации патриотических песен (3-й и 4-й классы), школьники соотносят возникающие 
эмоции со своими собственными, задумываются о воздействии музыки на человека.

Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.
Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык -  это та основа, на которой воспитывается 
любовь к русской культуре.

Обеспечивается не только информационная сторона получаемого знания, но прежде всего 
предусматривается воссоздание детьми какой-либо из сторон музыкально-творческой деятельности, 
уходящей корнями в народное творчество, например, они

-музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, пословицы, 
заклички, скороговорки;

-учатся за графическим изображением знаков -  букв и нот -видеть и слышать смысл предметов, 
явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать графические музыкально - 
смысловые соответствия. Таким образом, учащиеся получают представления об истоках 
человеческого творчества и умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои 
музыкальные мысли. Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат 
представленные в «Галерее» -  музыкальной, литературной, художественной
-портреты русских людей, созданные художниками-передвижниками, звучащие в музыке, 
возникающие на страницах биографий и различных литературно-поэтических произведений.

Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности. Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского 
о доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной музыки и 
о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, связана с обращением 
к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и интереса к музыкальному 
искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, 
М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других 
композиторов, оставивших заметный след в мировой музыкальной культуре.

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, аналитико
конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли «питательной 
среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, выступают великие творцы, 
для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом плане концептуальное 
значение приобретает понятие «мелодия», определяя смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить 
мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жизни.

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта творческой 
деятельности учащихся -  хорового пения, слушания музыки, игр на детских музыкальных 
инструментах. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к 
музыкальному произведению.

Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с жизнью, является 
не только отдельным разделом -  «Слушание музыки», а становится ведущим видом деятельности, 
проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в размышлениях о музыке.



Слушательская культура -  это умение воспринимать музыку и выразить своё отношение к ней; 
это знание основных закономерностей и понятий музыки как вида искусства (обобщённые знания, 
служащие опорой восприятия) -  композитор, исполнитель, слушатель, выразительные и 
изобразительные средства музыкального языка, песенность, танцевальность, маршевость, 
интонация, развитие и построение музыки. Эти содержательные линии формирования восприятия 
школьников и их интереса к музыкальному искусству преемственно и последовательно из класса в 
класс прослеживаются в содержании предмета. Методическим «ключом» к пониманию содержания 
музыки является проблема соотношения художественного и обыденного. Через практические 
задания («Лаборатория музыки») школьники, наряду с другими проблемами, самостоятельно 
исследуют музыку, выявляя, как обыденное становится в искусстве художественным.

Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать ситуации, 
требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому в программе 
большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, основанным на 
импровизации: сюжет (сказка, история, быличка)
складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с использованием музыкальных 
инструментов. Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в 
народном искусстве: исполнить песню -  значит сыграть её.

Изобразительное искусство
Авторы: О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская

Общее положение
В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи образования 

(формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 
продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться -  способности к 
самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах 
личностного развития -  эмоциональной, познавательной саморегуляции). Безусловно, каждый 
предмет имеет свою специфику. Очень важную роль в процессе развития и воспитания личности 
играет предмет «Изобразительное искусство», так как он нацелен на формирование образного 
мышления и творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного 
отношения к миру.

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование 
функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и универсальными 
знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, в 
том числе и через приобщение детей к художественной культуре, обучение их умению видеть 
прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно 
формулировать своё мнение о них, а также -  умению пользоваться полученными практическими 
навыками в повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и 
коллективной). Эти навыки и умения, безусловно, обогащают внутренний мир учащихся, 
существенно расширяют их кругозор и дают им возможность более осознанно и цельно постигать 
окружающий мир.
Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности её последующего применения в 
творческих работах, которые могут быть выполнены различными материалами, на разных уровнях 
сложности, в группах или индивидуально. Все четыре учебника курса обеспечены рабочими 
тетрадями, в которых даётся подробный анализ всех творческих проектов, причём задания даны в 
избытке, что позволяет учителю выбирать задания, соответствующие уровню класса.

Содержание программы
Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой 
культуры, средству познания мира и самопознания, формирование эмоционального и осознанного 
отношения к миру -  важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 
изобразительного искусства.



Перед педагогом встаёт трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с одной стороны, 
научить детей эмоционально воспринимать произведения искусства, уметь выражать свои чувства, 
а с другой -  обеспечить усвоение необходимых знаний и умений.
1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на практические 
занятия в области овладения первичными навыками художественной и изобразительной 
деятельности.
2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических заданий.
3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, 
дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность.
4) Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности.
5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе.

Цели:
1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания.
2. Воспитание в детях эстетического чувства.
3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 
искусствоведческом аспекте.
4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений 
искусства.
5. Развитие воображения и зрительной памяти.
6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов 
изобразительной деятельности.
7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах.
8. Развитие и практическое применение полученного знаний и умений (ключевого 
компетенций) в проектной деятельности.
Задачи:
В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи:
1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого учебника, 
посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его 
классификацией);
2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое 
своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке 
изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»);
3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к 
истории искусства);
4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и 
инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика 
«Твоя мастерская»);
5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, 
пластики (рубрика «Наши проекты»);
6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение 
некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»);
7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа 
(рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок). \

ТЕХНОЛОГИЯ
Авторы: О.А. Куревина, Е.А. Лутцева

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как 
обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, 
что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе -  предметно-практической 
деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного 
процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного 
мышления). Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Школа 2100». 
Его основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают блок задач, 
связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе деятельностного



освоения мира. Курс развивающее -обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей 
функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит целостный образ окружающего мира, 
который преломляется через результат творческой деятельности учащихся. Технология как 
учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане 
он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 
освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.

Задачи курса:
• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности;
• общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала 

человека в материальных образах;
• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 
объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, 
чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско- 
технологических задач);

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно
преобразовательных действий;

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 
совместной продуктивной деятельности;

• формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 
различных информационных технологий (графических -  текст, рисунок, схема; 
информационно-коммуникативных);

• ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 
развития.

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для 
последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности обеспечивают 
саморазвитие и развитие личности ребёнка.

Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический блок, 
объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные понятия 
раскрываются.

Второй блок -  изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в 
художественно-изобразительной деятельности.

Третий блок -  технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и 
понятия реализуются в конкретном предметно-деятельностном содержании.

Методическая основа курса -  деятельностный подход, т.е. организация максимально 
продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с первого класса. 
Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических приёмов, 
конструктивных особенностей и приёмов сценического искусства через специальные упражнения.

Основное содержание

В связи с тем что ФГОС начального общего образования не содержит указаний на 
распределение учебных часов по учебным предметам и по классам, а даёт только их общее 
количество, школа вправе самостоятельно решать вопрос о том, сколько часов отводить на 
каждый учебный предмет, в том числе и на технологию.



Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1 по 4 класс в 
следующих вариантах:
-В рамках предмета технологии -  1(2) часа в неделю в каждом классе. Возможно использование 
материала учебника учителем в качестве содержательного обще-эстетического дополнения к 
урокам по изобразительному искусству.

- Интегрированные уроки технологии и изобразительного искусства (изо) -  2 часа в неделю. Для 
полноты реализации программы изобразительного искусства курс дополняется рабочей тетрадью 
по изо.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета:

Ценность жизни -  признание человеческой жизни и существования живого в природе и 
материальном мре в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художественно

эстетического, эколого-технологического сознания

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 
природного мира -  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде 
всегобережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 
чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение 
в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства.

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию 
исамореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его

составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.

Ценность добра -  направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 
милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности -  
любви.

Ценность истины -  это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
понимания сущности бытия, мироздания.

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и обр азовательной 
среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических традиций 
народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности

творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 
всей социальной сути является человек.

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувства ми 
справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.

Ценность гражданственности -  осознание человеком себя как члена общества, народа,

представителя страны и государства.

Ценность патриотизма -  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.



Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса

которогонеобходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.

5.2.3.Информационные и коммуникационные технологии

А.В. Горячев

Каждый учебный предмет вносит свой специфический вклад в получение результата обучения в 
начальной школе, включающего личностные качества учащихся, освоенные универсальные 
учебные действия, опыт деятельности в предметных областях и систему основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной картины мира. Предмет «Информатика 
и ИКТ» предъявляет особые требования к развитию в начальной школе логических универсального 
действий и освоению информационно-коммуникационных технологий в качестве инструмента 
учебной и повседневной деятельности учащихся. В соответствии со своими потребностями 
информатика предлагает, и средства для целенаправленного развития умений выполнять 
универсальные логические действия, и средства для освоения компьютерной и коммуникационной 
техники как инструмента в учебной и повседневной деятельности. Освоение информационно - 
коммуникационных технологий как инструмента образования предполагает личностное развитие 
школьников, придаёт смысл изучению ИКТ, способствует формированию этических и правовых 
норм при работе с информацией.

II. Общая характеристика учебного процесса

К основным результатам изучения информатики и ИКТ в средней общеобразовательной школе 
относятся:

• освоение учащимися системы базов^хх знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 
обществе, биологических и технических системах;

• овладение умениями приметать, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путём 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов;

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности.

Особое значение пропедевтического изучения информатики в начальной школе связано с 
наличием в содержании информатики логически сложных разделов, требующих для успешного 
освоения развитого логического и алгоритмического мышления. С другой стороны, использование 
информационных и коммуникационных технологий в начальном образовании является важным 
элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 
общего образования, обеспечивающим его результативность.

Учитывая эти обстоятельства изучения подготовительного курса информатики, полагаю, что в 
курсе информатики и ИКТ для начальной школы наиболее целесообразно сконцентрировать 
основное внимание на развитии логического и алгоритмического мышления школьников и на 
освоении ими практики работы на компьютере.



Рассматривая два направления пропедевтического изучения информатики -  развитие 
логического и алгоритмического, с одной стороны, и освоение практики работы на компьютере, с 
другой, можно заметить их расхождение по нескольким характеристикам, связанным с 
организацией учебного процесса.

Уроки, нацеленные на освоение работы на компьютере:

• требуют обязательного наличия компьютеров;
• проводятся учителем информатики.

Уроки, нацеленные на развитие логического и алгоритмического мышления школьников:

• не требуют обязательного наличия компьютеров.
В предлагаемой программе рассматриваются два отдельных компонента: технологический и 

логико-алгоритмический. Предполагается, что оптимальное сочетание этих компонентов и 
определение их места в учебном процессе будут выполняться методистом и учителем.

1. Технологический компонент
Освоение информационных и коммуникационных технологий направлено на достижение 

следующих целей:

• овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, опытом 
практической деятельности по созданию информационных объектов, полезных для 
человека и общества, способами планирования и организации созидательной 
деятельности на компьютере, умениями использовать компьютерную технику для работы 
с информацией;

• развитие мелкой моторики рук;
• развитие пространственного воображения, логического и визуального мышления;
• освоение знаний о роли информационной деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира;
• формирование первоначальных представлений о профессиях, в которых информационные 

технологии играют ведущую роль;
• воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности;
• воспитание уважительного отношения к авторским правам;
• практическое применение сотрудничества в коллективной информационной деятельности.

В качестве основных задач при изучении информационн^хх и коммуникационн^хх технологий
ставится:

• начальное освоение инструментальных компьютерного сред для работы с информацией 
разного вида (текстами, изображениями, анимированными изображениями, схемами 
предметов, сочетаниями различных видов информации в одном информационном 
объекте);

• создание завершённых проектов с использованием освоенных инструментальных 
компьютерных сред;

• ознакомление со способами организации и поиска информации;
• создание завершённого проектов, предполагающих организацию (в том числе 

каталогизацию) значительного объёма неупорядоченной информации;
• создание завершённых проектов, предполагающих поиск необходимой информации.

Внутренняя структура задач освоения информационных и коммуникационных технологий
допускает модульную организацию программы.

Предлагается следующий набор учебных модулей:

1. Знакомство с компьютером.
2. Создание рисунков.



3. Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги).
4. Создание текстов.
5. Создание печатн^хх публикаций.
6. Создание электронн^хх публикаций.
7. Поиск информации.
Следует отметить, что количество часов, отводимых в гимназии на изучение информационных 

технологий, недостаточно, что бы изучить все предлагаемые программой модули, поэтому учитель 
принял решение о выборе изучаемых модулей.

Учебные модули не привязаны к конкретному программному обеспечению. В каждом модуле 
возможно использование одной из нескольких компьютерных программ, позволяющих 
реализовывать изучаемую технологию. Выбор программы осуществляет учитель, в соответствии с 
программным обеспечением класса.

Изучение каждого модуля (кроме модуля «Знакомство с компьютером») предполагает 
выполнение небольших проектных заданий, реализуемых с помощью изучаемых технологий. 
Выбор учащимся задания происходит в начале изучения модуля после знакомства учеников с 
предлагаемым набором ситуаций, требующих выполнения проектного задания.

2. Логико-алгоритмический компонент
Данный компонент курса информатики и ИКТ в начальной школе предназначен для развития 

логического, алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок успешного 
освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с 
информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных и 
программных средствах выходят на первое место в формировании научного информационно
технологического потенциала общества.

Цели изучения логико-алгоритмических основ информатики в начальной школе:

1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к 
решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, 
традиционно относящихся к информатике:

• применение формальной логики при решении задач -  построение выводов путём 
применения к известным утверждениям логических операций «если _ ,  то ^ » , «и», «или», 
«не» и их комбинаций -  «если ... и то ...»;

• алгоритмический подход к решению задач -  умение планировать последовательность 
действий для достижения какой-либо цели, а также решать широкий класс задач, для 
которых ответом является не число или утверждение, а описание последовательности 
действий;

• системный подход -  рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более 
простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для функционирования 
объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной части на поведение 
всей системы;

• объектно-ориентированный подход -  постановка во главу угла объектов, а не действий, 
умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие 
признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; умение 
описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним делать)»;

2)расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с
графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией («начинают и 
выигрывают») и некоторыми другими. Несмотря на ознакомительный подход к данным понятиям и 
методам, по отношению к каждому из них предполагается обучение решению простейших типовых 
задач, включаемых в контрольный материал, т. е. акцент, делается на развитии умения приложения 
даже самых скромных знаний;



3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 
приёмами решения задач -  «как решать задачу, которую раньше не решали» -  с 
ориентацией на проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей, 
рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого 
воображения и др.).

Г оворя об общеобразовательной ценности курса информатики, мы полагаем, что умение любого 
человека выделить в своей предметной области систему понятий, представить их в виде 
совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и схемы логического вывода не 
только помогает автоматизации действий (всё, что формализовано, может быть 
компьютеризованно), но и служит самому человеку для повышении ясности мышления в своей 
предметной области.

В курсе выделяются следующие разделы:

-  описание объектов -  атрибуты, структуры, классы;
-  описание поведения объектов -  процессы и алгоритмы;
-  описание логических рассуждений -  высказывания и схемы логического вывода;
-  применение моделей (структурн^хх и функциональн^хх схем) для решения разного рода 

задач.
Материал этих разделов изучается на протяжении всего курса концентрически, так, что объём 

соответствующих понятий возрастает от класса к классу.

При изучении информатики за пределами начальной школы предполагается систематически 
развивать понятие структуры (множество, класс, иерархическая классификация), вырабатывать 
навыки применения различных средств (графов, таблиц, схем) для описания статической структуры 
объектов и структуры их поведения; развивать понятие алгоритма (циклы, ветвления) и его 
обобщение на основе понятия структуры; добиваться усвоения базисного аппарата формальной 
логики (операции «и», «или», «не», «если _ ,  то ^»), вырабатывать навыки использования этого 
аппарата для описания модели рассуждений.

III. Описание места учебного предмета в учебном плане

1. Технологический компонент
Изучение технологического компонента проходит на уроках «Информатики и ИКТ» в часы, 
отведенные из регионального компонента, проводимых с использованием компьютерной техники. 
Так как компьютерная техника размещена в компьютерном классе освоение информационных и 
коммуникационных технологий может проходить во время компьютерных уроков.

2. Логико-алгоритмический компонент
Логико-алгоритмический компонент относится к предметной области «Математика и 
информатика» и изучение проходит в часы, отведенные из регионального компонента, на уроках 
«Информатики и ИКТ». Начинать преподавание можно с 1, 2 или 3-го класса. В гимназии есть 
возможность начать преподавание со 2 класса.

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

1. Технологический компонент
Обучение творческому применению осваиваемых информационных и коммуникационных 
технологий позволяет развивать широкие познавательные интересы и инициативу учащихся, 
стремление к творчеству, отношение к труду и творчеству как к состоянию нормального 
человеческого существования, ощущение доступности обновления своих компетенций.



Заложенный в основу изучения новых технологий выбор из предлагаемых жизненных ситуаций или 
возможность придумывать свою тематику жизненных ситуаций, завершающиеся созданием 
творческих работ с применением изучаемой технологии позволяет ориентировать учащихся на 
формирование:

-  основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю,

-  ценностей семьи и общества и их уважение,
-  чувства прекрасного и эстетических чувств,
-  способности к организации своей учебной деятельности,
-  самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
-  целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
-  готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается.

2. Логико-алгоритмический компонент
Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание предпосылок 
успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, 
связанных с информатикой, способствует ориентации учащихся на формирование самоуважения и 
эмоционально-положительного отношения к себе, на восприятие научного познания как части 
культуры человечества.

Ориентация курса на осознание множественности моделей окружающей действительности 
позволяет формировать не только готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, но и 
уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 
собственное мнение.

VI. Содержание учебного предмета 

1. Технологический компонент
Модуль «Знакомство с компьютером». Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры 
в школе. Правила поведения в компьютерном классе. Основные устройства компьютера. 
Компьютерные программы. Операционная система. Рабочий стол. Компьютерная мышь. 
Клавиатура. Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения 
программы.

Модуль «Создание рисунков». Компьютерная графика. Примеры графических редакторов. Панель 
инструментов графического редактора. Основные операции при рисовании: рисование и стирание 
точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции.

Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)». Файлы. Папки (каталоги). 
Имя файла. Размер файла. Сменные носители. Полное имя файла. Операции над файлами и папками 
(каталогами): создание папок (каталогов), копирование файлов и папок (каталогов), перемещение 
файлов и папок (каталогов), удаление файлов и папок (каталогов). Примеры программ для 
выполнения действий с файлами и папками (каталогами).

Модуль «Создание текстов». Компьютерное письмо. Клавиатурные тренажёры. Текстовые 
редакторы. Примеры клавиатурных тренажеров и текстовых редакторов. Правила клавиатурного 
письма. Основные операции при создании текстов: набор текста, перемещение курсора, ввод 
прописных букв, ввод букв латинского алфавита, сохранение текстового документа, открытие 
документа, создание нового документа, выделение текста, вырезание, копирование и вставка текста.



Оформление текста. Выбор шрифта, размера, цвета и начертания символов. Организация текста. 
Заголовок, подзаголовок, основной текст. Выравнивание абзацев.

Модуль «Создание печатных публикаций». Печатные публикации. Виды печатных публикаций. 
Текстовые редакторы. Настольные издательские системы. Примеры текстовых редакторов и 
настольных издательских систем. Иллюстрации в публикациях. Схемы в публикациях. Некоторые 
виды схем: схемы отношений; схемы, отражающие расположение и соединение предметов; схемы, 
отражающие происходящие изменения, порядок действий. Таблицы в публикациях. Столбцы и 
строки.

Модуль «Создание электронных публикаций». Электронные публикации. Виды электронных 
публикаций: презентации, электронные учебники и энциклопедии, справочные системы, страницы 
сети Интернет. Примеры программ для создания электронных публикаций. Гиперссылки в 
публикациях. Создание электронной публикации с гиперссылками. Звук, видео и анимация в 
электронных публикациях. Вставка звуков и музыки в электронные публикации. Вставка анимации 
и видео в электронные публикации. Порядок действий при создании электронной публикации. 
Подготовка презентаций.

Модуль «Поиск информации». Источники информации для компьютерного поиска: компакт- 
диски CD («си-ди») или DVD («ди-ви-ди»), сеть Интернет, постоянная память компьютера. 
Способы компьютерного поиска информации: просмотр подобранной по теме информации, поиск 
файлов с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в электронных изданиях, 
использование специальных поисковых систем. Поисковые системы. Примеры программ для 
локального поиска. Поисковые системы в сети Интернет. Поисковые запросы. Уточнение запросов 
на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение 
найденных изображений.

2. Логико-алгоритмический компонент
2-й класс

План действий и его описание. Последовательность действий. Последовательность состояний в 
природе. Выполнение последовательности действий. Составление линейных планов действий.
Поиск ошибок в последовательности действий. Знакомство со способами записи алгоритмов. 
Знакомство с ветвлениями в алгоритмах.

Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение признаков предметов, 
узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более предметов. Разбиение 
предметов на группы по заданным признакам. Составные части предметов.

Логические рассуждения. Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и 
выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. 
Вложенные множества. Построение отрицания высказываний.

3-й класс

Алгоритмы. Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи 
алгоритмов: блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. Поиск 
ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы.

Г руппы (классы) объектов. Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим 
названием. Разные общие названия одного отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним



общим названием. Отличительные признаки. Значения отличительн^хх признаков (атрибутов) у 
разн^1х объектов в группе. Имена объектов.

Логические рассуждения. Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения 
между множествами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и их табличное описание. 
Пути в графах. Деревья.

Применение моделей (схем) для решения задач. Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. 
Решение задач по аналогии. Решение задач на закономерности. Аналогичные закономерности.

4-й класс

Алгоритмы. Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указанное 
число раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных параметров.

Объекты. Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса объектов. 
Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом сложного объекта и адресами его 
компонентов. Относительные адреса в составн^хх объектах.

Логические рассуждения. Связь операций над множествами и логических операций. Пути в 
графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если _ ,  то ^». Цепочки правил 
вывода. Простейшие графы «и -  или».

Применение моделей (схем) для решения задач. Приёмы фантазирования (приём «наоборот», 
«необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). Связь изменения объектов и их 
функционального назначения. Применение изучаемых приёмов фантазирования к материалам 
разделов 1-3 (к алгоритмам, объектам и др.).

Ведущие целевые установки УМК «Школа России»

Программы УМК «Школа России» построены таким образом, что все его важнейшие 
компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 
художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 
требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют:

- формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, 
освоения основных социальных ролей, норм и правил;
- эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 
формирования умения учиться;
- подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе;
- сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем включения в 
учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для учащегося 
индивидуальных траектории развития;

- реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного процесса и 
ему создаются условия для выбора деятельности;
- формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению;

- ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических 
убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.

Реализация требований ФГОС в УМК «Школа России» обеспечивается его 
целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 
сквозных линий типовых заданий; единство подходов.

В комплекте всё подчинено:



- формированию системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных 
действий, составляющих основу при последующем обучении;

- созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 
индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, 
отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно
деятельностного подхода, который предполагает:

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования -  развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию мини-исследования,
- технологию организации проектной деятельности,
- технологию оценивания образовательного достижений (учебник успехов).

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией 
на формирование базовых 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. Так, например, учебники 
русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости. 
Литературное чтение содержит литературные тексты мастеров художественного слова, детских 
писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети постигают 
простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В 
процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают 
вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление 
читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.

Русский язык

Авторы: В. П. К анакина, В. Г. Горецкий

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 
речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 
структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 
(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 
фрагмента видеозаписи и т. п.).

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



Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 
ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласн^хх как показатель твёрдости-мягкости согласного звуков. 
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 
при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 
и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски.

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 
не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 
списывания текста.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса.

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

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласного после шипящих (ча - ща, чу - щу, жи -ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственн^хх;
• перенос слов по слогам без стечения согласного;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

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

и безударною гласною звуков. Различение мягких и твёрд^1х согласных звуков, определение парных 
и непарною по твёрдости - мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 
определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Определение 
качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; 
согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 
Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительною ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я ; в словах с непроизносимыми согласными.



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

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. В^хявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение 
в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 
вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3 -му склонению. 
Морфологический разбор имён существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательн^хх на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён 
прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 
Склонение личных местоимений.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 
времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

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

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок.

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 
и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 
членами.

Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.

Применение правил правописания:
• сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу в положении под ударением;
• сочетания чк - чн, чт, щн;
• перенос слов;



• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительного (ночь, нож, рожь, мышь);
• безударные падежные окончания имён существительного (кроме существительною на -мя, - 

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные окончания имён прилагательн^хх;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными 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 общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях 
общения с людьми, плохо владеющими русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливние, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 
и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения- 
повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

Литературное чтение

Автор: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова

Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведению.



Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 
постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационн^хх норм чтения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 
и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 
разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 
опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга - произведение, книга - сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 
выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления 
о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 
тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 
использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 
по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительн^хх средств 
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ 
(с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 
или по контрасту. В^хявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имён героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 
речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 
(передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 
главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 
составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно



сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 
научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно- 
следственн^1х связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 
(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 
зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 
внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 
произведений.

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 
на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 
или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 
Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 
построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

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

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 
отзыв.

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения 
современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младших школьников.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 
выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

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



поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 
(монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 
построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительн^1х средствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 
действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

Математика

Авторы: М . И. М оро, Ю . М . Колягин, М . А. Бант ова, Г. В. Бельт ю кова, С. И. 

Волкова, С. В. С т епанова

Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 
сравнения.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 
величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 
действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами, характеризующими 
процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 
решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры



Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, 
сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: 
точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, цилиндр, 
конус.

Геометрические величины
Г еометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если. 

то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации.

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 
Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

Окружающий мир

Авторы: А. А. П леш аков

Человек и природа
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 
смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 
газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 
на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 
Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 
карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 
Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён 
года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений).

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия,



необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 
изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 
природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 
названия и краткая характеристика на основе наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 
(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 
Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений.

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища 
и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 
наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы).

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 
значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 
практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 
сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 
воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность природы.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 
организма. Г игиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 
людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 
забота о них.

Человек и общество
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности — основа жизнеспособности общества.

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 
развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 
больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 
Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в 
семейной культуре народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 
великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 
совместная учёба, игры, отд х̂х. Составление режима дня школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других



общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 
в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 
результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно- нравственного 
здоровья.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за 
социальное и духовно- нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 
Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 
народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 
плаката или стенной газеты к общественному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельн^хх исторических 
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I
— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 
выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 
пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 
истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 
культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 
носители базов^1х национальн^хх ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 
участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 
человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. Знакомство с 3- 4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.

Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 
ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного



здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 
ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого человека.

Основы духовно-нравственной культуры народов России
Россия — наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. 
Введение в иудейскую духовную традицию.

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 
книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 
Священные сооружения.

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди 
в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 
Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 
ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 
проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.

Изобразительное искусство

Авторы: Б.М .Неменский

Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 
произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 
жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 
художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 
изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 
(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 
материального окружения.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 
Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животн^хх, 
выраженная средствами скульптуры.

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 
работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин -раскатывание, 
набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление о



возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 
человека.

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 
жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 
отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре 
и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративн^хх форм 
в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 
на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народник художественных промыслов в России 
(с учётом местных условий).

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 
линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 
второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 
чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 
цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 
персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 
образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций.

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 
пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 
движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно
прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 
различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 
различных художественного материалов и средств для создания выразительного образов природы. 
Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 
произведениях авторов - представителей разною культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 
И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 
России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 
быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 
былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 
о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разн х̂х культурах мира. Образ 
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и



художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 
предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 
в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 
пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 
разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 
России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различного видах изобразительной, декоративно- прикладной и художественно

конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения).

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 
объёмом, фактурой.

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 
живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 
линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 
техник и материалов: аппликации, компьютерной анимации, фотографии, видеосъёмки, бумажной 
пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 
глины, подручных и природных материалов.

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства, выражение своего отношения к произведению.

Музыка
Авторы: Е.Д .К рит ская, Г .П .Сергеева, Т .С .Ш м агина

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека.

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 
танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 
Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр, лад и др.).

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 
Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 
Элементы нотной грамоты.

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных
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интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 
контраст).

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 
произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 
ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

Технология

Авторы: Е. А. Л ут цева, Т. П. Зуева

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства и т. д.) разн^хх народов России (на примере 2—3 народов). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 
народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 
природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 
мастера в создании предметной среды (общее представление).

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 
дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 
хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 
ролей (руководитель и подчинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 
их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.



Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 
проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративн^хх 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовик, учебник и пр.). Изделие, деталь виды конструкций и способы их сборки 
изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные. Виды и способы 
соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 
внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным и пр.̂ . Конструирование и моделирование на 
компьютере и в интерактивном конструкторе.

4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 
средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации; по ключевым словам, 
каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение 
к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 
материалами на электронных носителях (CD).

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 
тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 
Word и Power Point.

Физическая культура

Авторы: В.И.Лях
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 
трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основн^хх физических 
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих
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процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 
дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивного площадках и в спортивн^хх залах .̂

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы д^кательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 
присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 
сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения; с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 
бег; высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики; игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию.

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:
Футбол; удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол; подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в



седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 
взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 
передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 
туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 
изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 
низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 
предметами; преодоление полос препятствий, включающее 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 опоре с 
фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 
корсета.

Развитие силовых способностей; динамические упражнения 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; лазанье 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 лёжа; отжимание 
лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 
продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 
вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнёра в парах.

На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге 
и двух ногах поочерёдно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 
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.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 
с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 
максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 
отд^ка); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-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 исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 
разных исходных 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 вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 
последующим спрыгиванием.

Основная идея УМК «Школа России» - оптимальное развитие каждого ребенка на основе 
педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, 
развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в 
роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации.



Основное содержание УМК «Школа России» складывается из таких образовательн^хх областей, 
как филология, математика, информатика, естествознание и обществознание, искусство, 
музыкальное образование.
Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе, отражающей 
единство и целостность научной картины мира.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УМК ^<Начальная школа 21 века»

Ведущей идеей УМК "Начальная школа XXI века" является реализация одного из возможных 
путей модернизации начального образования, раскрытие нов х̂х подходов к целям, содержанию и 
методике обучения младших школьников в массовой начальной школе.

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна 
быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, 
общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать типологические и 
индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень социализации.
С этой точки зрения особенно важен адаптационный период в первом классе, организация которого 
должна помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к школьному обучению 
безболезненно перейти от дошкольного детства к школьному этапу жизни.

Особое внимание уделено созданию нов х̂х интегрированных курсов, изучаем^хх в первое 
полугодие 1 класса ("Грамота", "Окружающиймир"), которые наряду с образовательными 
функциями обеспечивали бы реализацию функции "мягкой" адаптации детей к новой деятельности. 
Интеграция, позволяющая учесть целостность восприятия ребенком этого возраста окружающего 
мира, постепенно заменяетсядифференцированными курсами, (они начинаются во втором 
полугодии первого года обучения). Функция целостного восприятия окружающей 
действительности остается приоритетным направлением построения в последующих классах 
"Окружающего мира".

Следующая особенность проекта "Начальная школа XXI века" состоит в том, по УМК позволяет 
успешно решать одну из приоритетного задач начального образования - формировать основные 
компоненты учебной деятельности.

Идея построения обучения младших школьников на основе учебной деятельности принадлежит 
теоретикам развивающего обучения. Вместе с тем, авторы "Начальной школы XXI века" поставили 
своей задачей разработать методику такого типа обучения для массовых школ России, независимо 
от местонахождения, условий работы, подготовленности учителя и т.п. Исходя из этого, в методике 
обучения особое внимание уделяется, во-перв^к, целенаправленному использованию 
моделирующей деятельности., во-вторых, авторами создана система игр с правилами, которые 
развивают необходимые для учения качества. И, в третьих, в содержании и структуре средств 
обучения отражены новые подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности 
учащихся (рубрика "Проверь себя", задания "Сравни свой ответ с текстом", "Найди ошибки" и др.).

Обновление начальной школы означает переход с приоритета репродуктивной и инструктивной 
деятельности на приоритет поисково-исследовательской. В УМК это достигается методикой, при 
которой школьник осваивает принципиально другую роль - не просто "зритель", "слушатель", 
"репродуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, повторяю"), а "исследователь". Роль исследователя 
заключается, прежде всего, в том, что школьник является равноправным участником процесса 
обучения, его субъектом. Он весьма заинтересован в поиске истины, открытии для себя нового 
знания: ученик может выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника "Выскажи предположение"), 
выбрать и обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в дискуссию (задания "Выскажи 
свое мнение"). В этом случае меняется место и роль образца (правила, способа, вывода и пр.). Он не 
предъявляется учителем в начале познавательной деятельности как не подлежащий обсуждению, 
изменению и тем более оценке, а рождается в процессе коллективной работы и часто завершает ее, 
что дает возможность каждому ученику "открыть" для себя и сознательно принять научное знание.



Авторы УМК поставили перед собой еще одну задачу: усилить внимание к творческой 
деятельности учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность каждого 
обучающегося. Это достигается применением в методике обучения "скрыт̂ хх" образцов, 
преобладанием заданий проблемного характера (по сравнению с репродуктивными), наличием 
системы специальных творческих заданий, усложняющихся от класса к классу. Развитие творчества 
авторы тесно связывают с совершенствованием такого психического процесса как воображение, 
поэтому в УМК впервые для начальной школы разработана система использования ролевой игры в 
обучении, которая дает возможность развивать различные грани ролевого поведения, а значит 
воображение и творчество ученика. Так, ролевая игра введена обязательным структурным 
элементом урока по "Окружающему миру" особенно в 1 и 2 классах. Развитию творчества 
способствует и рубрика, введенная во все учебники, - "Путешествие в прошлое"

УМК "Начальной школы XXI века" реализует в образовательном процессе право ребенка на 
свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, который позволяет учителю 
учесть индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребенка, а также уровень его общего 
развития. Во всех учебниках предусмотрено дополнительное учебное содержание, что позволяет 
создать достаточно высокий эрудиционный, культурологический фон обучения, обеспечив, с одной 
стороны, снятие обязательности усвоения всех предъявленного знаний (ребенок может, но не 
должен это усвоить), а с другой стороны, дав возможность каждому работать в соответствии со 
своими возможностями (рубрики учебников "Для тех, кто хорошо читает", "Путешествие в 
прошлое", "Этот удивительный мир" и др.).

Это определило авторскую позицию в создании нового подходов к дифференциации обучения: 
целенаправленная педагогическая помощь и поддержка осуществляется в условиях разноуровневого 
класса. Разработанные по основным предметам учебного плана коррекционно-развивающие 
рабочие тетради позволяют учителю отойти от традиционно принятой ориентировки на "среднего" 
ученика и проводить целенаправленную работу в зависимости от успешности обучения каждого 
школьника.

В УМК представлена система работы учителя начальной школы по устранению причин 
трудностей, возникающих у младшего школьника в процессе изучения различн^хх предметов. Для 
этого представлены как контрольные работы, так и система диагностики учащихся каждого класса, 
позволяющая учителю прослеживать не только успешность усвоения знаний, но и динамику 
развития ребенка.

Особое внимание авторы УМК уделяют созданию эмоционально-положительной атмосферы 
обучения младших школьников, развитию учебной инициативы и самостоятельности.
Методика обучения построена таким образом, что предоставляет каждому ребенку право на 
ошибку, на самооценку своего труда, самостоятельный анализ как процесса, так и результатов 
обучения (Рубрика "Проверь себя", рекомендации учителю по формированию контролирующей 
деятельности школьников). Каждый предмет УМК вносит свой вклад в реализацию изложенн^хх 
положений.
Цели УМК "Начальная школа 21 века"

1. Развитие личности школьника, формирование общих способностей и эрудиции в 
соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого.

2. Становление элементарной культуры деятельности, овладение основными компонентами 
учебной деятельности.

3. Формирование готовности к самообразованию.
Реализованы следующие идеи:

• Обучение строится с учётом психологических особенностей и возможностей младшего 
школьника, его индивидуальности и способностей;

• Методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на развитие ребёнка, 
формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и эмоциональной культуры;

• Обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать индивидуальный 
темп продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, обеспечивать 
поддержку его способностей.



Образовательным результатом освоения учащимися основной образовательной программы 
начального общего образования является сплав личностного, метапредметн^к и предметн^хх 
результатов.
Для достижения результатов Стандарта требуются существенные изменений в построении процесса 
обучения младших школьников 

Какие это изменения?

1.Массовая школа должна отказаться от приоритета репродуктивного обучения, ориентированного 
в основном на два психических процесса -  восприятие и память. Ученик при этом исполняет три 
роли «зритель», «слушатель», «репродуктор». Обучение должно быть построено как процесс 
«открытия» каждым школьником конкретного знания. Ученик не принимает его в готовом виде, 
деятельность на уроке организована так, что требует от него усилия, размышления, поиска. 
Школьнику даётся право на ошибку, на коллективное обсуждение, анализ ошибок и их 
исправление. Такой подход делает процесс учения личностно значимым. Руководящая роль 
педагога «скрыта» от учеников. Его руководство не сводится к предъявлению образца или 
инструкции, которые нужно запомнить и воспроизвести, учитель предлагает новые формы учебного 
взаимодействия: организовывает совместные размышления, поиск, наблюдения, самостоятельную 
деятельность школьников по построению алгоритмов, моделированию учебник ситуаций.

2. Принципиально важным является изменение учительства к контролирующей и оценочной 
деятельности в начальной школе. Речь идёт об осознании важности формирования у школьников 
самоконтроля и самооценки, развитие у него адекватного понимания причин успешности или 
неуспешности учебной деятельности, формировании умения осуществлять пошаговый контроль за 
своими учебными действиями.

Пример. Учитель отказывается от исправления ошибки, которую допустил ученик, а только 
фиксирует её место. В этом случае работа над ошибками заключается в том, что учащийся сам их 
находит, в̂ 1ясняет причину их возникновения, собственной рукой исправляет. Психологические 
исследования показали, что использование этого приёма только в течение трёх месяцев уменьшает 
количество ошибок на 20%. Таким способом школьник вводится в ситуацию самоконтроля, 
становится активным и заинтересованным лицом, ответственным за свою деятельность.

3.Важным является ориентация образовательного процесса на формирование универсальных 
учебн^1х действий. Сложность заключается в том, что учитель должен прочувствовать 
универсальность конкретного учебного действия, понять разницу между предметным действием и 
таким же по форме, ставшим универсальным, осознать как осуществляется переход к 
«всеобщности» учебного действия.

Пример. Важным познавательным универсальным действием является выбор оснований и 
критериев для классификации объектов.

Младшему школьнику предлагается на уроке математики разделить на две группы 
геометрические фигуры, среди которых две красные фигуры (треугольник и прямоугольник) и три 
голубые фигуры (два четырёхугольника и один треугольник). Главным признаком классификации 
будет число углов, а не цвет фигуры.

Ещё один пример касается очень важного для формирования учебной деятельности младшего 
школьника универсального учебного умения -  моделирование.

В стандартах моделирование представлено как система следующих универсального учебн^хх 
действий:

Кодирование (использование знаков и символов как условных заместителей реальных предметов);
• Декодирование (считывание информации);
• Использование наглядною моделей (схем, чертежей, планов), отражающих 

пространственные отношения между предметами или их частями;
• Самостоятельное построение схем, моделей.



Русский язык
Авторы: С.В. Иванов, А.О.Евдокимова 

Целями обучения русскому языку являются:

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;
• формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;
• развитие устной и письменной речи учащихся;
• развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Основные задачи организации учебной деятельности для реализации первой цели:
нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня (звук, часть 

слова (морфема), слово, предложение), а также их классификация и сравнение.
Для реализации второй цели необходимо учитывать следующее:

грамотное и безошибочное письмо должно формироваться с учётом индивидуального 
особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического 
мышления, репродуктивного воспроизведения полученных знаний;
Навык грамотного письма может быть сформирован только при организации системы 
упражнений;

^  разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться 
не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика.

Работа по развитию речи строится с учётом того, что речь - это реализация языка в конкретной 
языковой ситуации. Поэтому программой предусмотрена работа учащихся с текстом, его жанрово - 
ситуационными особенностями, учитываются упражнения для самостоятельного моделирования и 
корректировки различного текстов.

В связи с этим в программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из 
которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» 
и «Развитие речи». Цель развития языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 
творчеству в отдельный блок не выделяется, т.к. её реализация осуществляется попутно на уроках 
других блоков.
Такое структурирование курса позволяет:

о успешно реализовывать цели развития логического и абстрактного мышления; 
о решить практические задачи по формированию грамотного, безошибочного письма и 

развитию речи уч-ся;
о сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик чётко осознаёт, 

что и с какой целью он выполняет;
о избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешение различных видов работы.
Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на заучивание 
определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием родного языка. 
Многие лингвистические понятия и законы, представленные в программе, не выносятся в 
требования к уровню подготовки учащихся. Материал, превышающий уровень требований, призван 
расширить их кругозор, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, 
что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению.

Содержание тем учебного курса 
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)Фонетика. Повторение изученного 
в на основе введения фонетического анализа слова Состав слова. Повторение изученного на 
основе введения разбора слова по составу Предложение. Главные члены предложения: подлежащее 
и сказуемое. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 
обстоятельство.Однородные члены предложения.

Морфология Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 
существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число имен



существительн^1х. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Склонение 
имен существительного. Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нари
цательные. Словообразование имен существительных.

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение имен 
прилагательного по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и 
притяжательных имен прилагательных.

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личн х̂х местоимений в речи. Склонение личных 
местоимений.

^<Правописание»(формирование навыков грамотного письма) Повторение правил 
правописания.Правописание падежных окончаний имен существительн^хх. Правописание 
суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк- 
.Правописание падежн^хх окончаний имен прилагательных.Постановка запятой при однородных 
членах (при перечислении, при употреблении союзов а, по).

^(Развитие речи» Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание 
текстов, написание собственн^хх текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 
нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 
заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 
собственною текстов заданного типа.Знакомство с изложением и сочинением как видами 
письменной работы.

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки.

Создание собственною текстов и корректирование заданною текстов с учетом правильности, 
богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», 
изученного во втором классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 
заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов.

Резервные уроки 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся третьего класса.
К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: 
различать:

• имя существителоное, имя прилагателоное, личное местоимение;
• ВИД01 предложения по цели воюказошания и интонации;
• главною (подлежащее и сказуемое) и второстепенною члено! предложения;
• предложения с однородными членами; 

выделять, находить:

• грамматическую основу простого двусоставного предложения;
• в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные);

Получат возможность научиться решать практические задачи:

• проводить фонетический анализ слова и разбора слова по составу;
• характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и 

морфологические признаки);
• составлять план текста (при помощи учителя); 

применять правила правописания:

• падежн^1х окончаний имён существительною;



• суффиксов имён существительных -онок- (-ёнок-), -ек-, -ик-, ост(ь)-;
• падежных окончаний имён прилагательных;
• словарн^1х слов, определённых программой; 

постановки знаков препинания при однородных членах предложения

Особенности контроля и оценки учебных достижений по русскому языку
Виды контроля

диктант

словарный диктант

контрольная работа

списывание

Изложение (обучающее)

Сочинение (обучающее)

итого

Диагност.

13

24

Контрольный

1
(в конце года)

2
(за I и II полугодие)

3

13

Форма итоговой аттестации обучающихся -  контрольный диктант.

Диктант  служит средством проверки орфографических и пунктуационн^хх умений и навыков. 
Тексты диктантов подбираются средней сложности, рассчитаны на выполнение всеми учащимися и 
содержат примерно 60 % изученного орфограмм от общего количества слов в диктанте. Текст не 
должен иметь слова на неизученные к данному моменту правила или такие слова заранее 
выписываются на доске.
Грамматический разбор служит средством проверки степени понимания учащимся изучаемых 
грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 
Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 
содержание которых вводится не более 2 -х  видов грамматического разбора.
Контрольное списывание, как и диктант, служит способом проверки усвоенных орфографических 
и пунктуационн^1х правил, сформированности умений и навыков. Проверяется также умение 
списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 
устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. Для списываний предлагаются 
связные тексты с пропущенными знаками препинания.
Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи, умение 
понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 
организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. Для изложений предлагаются 
тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать 
тексты с несложными описаниями -  пейзажа, портрета и т.п.
Тестовые задания -  динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания в нестандартного учебных ситуациях. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки:
• нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в словах;
• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
• отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения) и заглавной 

буквы в начале предложения;
• наличие ошибок на изученные правила по орфографии;

1 7

2

3 3

4

5 6

6 2



• существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 
искажающие смысл произведения;

• существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 
искажающие смысл произведения;

• отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 
авторском тексте;

• употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).
Недочеты:

• отсутствие знака препинания в конце предложения, если следующее написано с большой 
буквы;

• отсутствие «красной строки»;
• неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно 

и то же правило;
• незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения

Нормы оценок за диктант

Оценки за контрольный диктант
«5» - без ошибок, не более одного недочета;
«4» - 1-2 орфографических ошибки;
«3» - 3-5 орфографических ошибок + 1 пунктуационная;
«2» - более 5 ошибок.
Ошибкой в диктанте следует считать:

• нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;

• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями, т.е. словарные слова);

• отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой;
• повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, ученик 

дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и);
• две-три ошибки, допущенные в одном слове (например, лицо-«летцо») считаются за одну 

ошибку;
• ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 

(например, ученик написал букву т вместо д в слове лошадка и букву с вместо з в слове 
повозка).

За ошцбкц в дцктанте не счцтаются:
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 
учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 
доске);

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
Недочетамц в дцктанте считаются:

• отсутствие знака препинания в конце предложения, если следующее написано с большой 
буквы;

• отсутствие «красной строки»;
• неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно 

и то же правило;
• повторение одной и той же буквы в слове;
• недописанное слово;
• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;
• дважды записанное одно и то же слово в предложении.

Нормы оценок за грамматическое задание
«5» - безошибочное выполнение всех заданий;

«4» - если учеником выполнено не менее % заданий;
«3» - правильно выполнил не менее ^  заданий;



«2» - если ученик не справляется с большинством грамматических заданий.
Грамматическое задание может предлагаться для выполнения вместе с диктантом. За 

успешное выполнение грамматического задания выставляется отдельная отметка. Допущенные 
при выполнении грамматического задания орфографические ошибки не влияют  на отметку за 
диктант, а отметка за задание не зависит от допущенных орфографических ошибок.

Xорошо успевающим ученикам целесообразно предложить дополнительное задание 
повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.

Оценка за контрольные работы не снижается, если ученик не стал делать дополнительное 
задание или выполнил его с ошибкой.

За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. Аккуратность 
выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой -  за общее 
впечатление от работы, которая выставляется как за диктант, так и за грамматическое задание.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Авторы: Л.А. Ефросинина, Л.Е. Журова, А.О.Евдокимова

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального 
общего образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 
духовно-нравственного развития младших школьников, их умения пользоваться устным и 
письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение необходимых 
личностных, предметных и метапредметных результатов освоения программы литературного 
чтения, а также успешность изучения других предметов в начальной школе.
Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: подвести к 
осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский 
опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной 
литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать 
художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и 
смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем 
воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст 
произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 
ситуации.
Задачи курса «Литературное чтение»:

• обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание 
текста и специфики его литературной формы;

• научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку 
зрения (позицию читателя);

• систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 
основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым);

• включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 
работать в парах и группах;

• формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы 
как искусства слова;

• расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее 
возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для 
формирования универсальных учебных действий. Читательское пространство в программе 
формируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного 
чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в 
рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов).

I. Общая характеристика учебного предмета.

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с 
русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором



обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением родного 
языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, 
развитию восприятия литературного текста, формированию читательской самостоятельности.

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается 
интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность (приблизительно 23 
учебных недели) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями 
и спецификой используемых учебных средств. В примерной программе содержание обучения 
грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного 
чтения. В обучении грамоте различаются три периода: добукварный -  подготовительный; 
букварный -  основной, послебукварный -  завершающий. После курса «Обучение грамоте» 
начинается дифференцированное изучение русского языка и литературного чтения.

Объем чтения -  необходимое условие формирования читательского кругозора школьников, 
позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить интерес к самостоятельной 
читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются художественные 
произведения, проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, познавательную, 
нравственную ценность. Они даются как в хрестоматийном чтении (не менее 60-70 произведений 
разн^1х авторов), так и в виде рекомендаций для свободного чтения (примерно 130-150 
произведений). По разделам круг детского чтения можно представить в таком соотношении: 
фольклор -  10-12%; русская литература XIX века -  15-20%, отечественная литература ХХ века -  40
45%, национальная литература (в переводе и на русском языке) -  10%, зарубежная литература -  
20% учебного времени.

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение 
деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской 
самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений является 
обучение младших школьников работе со словарями, справочниками, энциклопедиями разных 
видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в содержании примерной программы.

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных 
положений:

• изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и 
основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма);

• в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты 
учебной деятельности, а также универсальные учебные действия;

• дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка.
Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность»

обучения работе с произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идет обучение 
работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к 
самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с 
книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи 
литературного образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются 
задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического 
воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, 
и самовоспитание.

Описание места учебного предмета в учебном плане
Согласно учебному плану ГБОУ СОШ №2 на изучение предмета литературное чтение в 

начальной школе выделяется всего 574 часа. В 1 классе 132 часа (64 часа - обучение грамоте, 68 
часов -литературное чтение; 4 часа в неделю, 33 учебник недели), во 2 классе 170 часов (5 часов в 
неделю, 34 учебных недели. Из них 1 час выделен из части, формируемой участниками 
образовательного процесса для активизации работы с текстами различных стилей и жанров, а 
также для развития творческой деятельности обучающихся инсценирования, драматизации, 
создания собственного текста на основе художественного произведения), в 3-4 классе по 136 
часов, (4 часа в неделю, 34 учебные недели).



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На уроках учащиеся знакомятся с 
художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, 
в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно
нравственное воспитание и развитие учащихся начальник классов.

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственными ценностями 
своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, особенно 
осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями 
(базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой.

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которые 
формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, 
реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 
характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.

Ценность жизни -  признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 
в отношении к другим людям и к природе.

Ценность добра -  направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 
милосердие как проявление любви.

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современник принципов и правил 
межличностных отношений.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира. Любовь к природе -  это и бережное отношение к ней как среде обитания 
человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 
бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 
литературы.

Ценность красоты и гармонии -  основа эстетического воспитания через приобщение 
ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу.

Ценность истины -  это ценность научного познания как части культуры человечества, 
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 
явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность -  одна из 
задач образования, в том числе литературного.

Ценность семьи. Семья -  первая и самая значимая для развития социальная и 
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 
эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 
ответственности.

Ценность труда и творчества. Труд -  естественное условие человеческой жизни, состояние 
нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет 
его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка 
развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 
формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.

Ценность гражданственности -  осознание себя как члена общества, народа, страны, 
государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 
содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 
готовность служить ей.

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 
частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.



Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования должны отражать:

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 ценностного 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;
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 разн х̂х социального ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить в^юоды из спорною ситуаций;

10)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать:

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 начальною форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаем^хх объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевою средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативн^хх и познавательн^хх задач;

8) использование различн^хх способов поиска (в справочн^хх 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;



9) овладение навыками смыслового чтения текстов различного 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;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственного 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) 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;

12) 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;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природн^хх, социальн^хх, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учетом специфики содержания предметной области «филология», 
включающей в себя предмет «литературное чтение» должны отражать:

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственною ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 
и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении;

3) понимание роли чтения, использование разн^хх видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различн^1х текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно - 
популярною и учебн^1х текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации».

МАТЕМАТИКА 
Автор: Рудницкая В.Н.

Обучение математике в начальной школе направлено на достижении следующих целей:
- обеспечение интеллектуального развития младших школьников:
-формирование основ логико-математического мышления, пространственного воображения, 
овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 
окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 
получаем^1х результатов решения учебн^хх задач;
-предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование 
соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск информации



(фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 
математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике величины;
- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений;
узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 
геометрические построения;

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 
полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его 
возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 
математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе.

Общая характеристика учебного предмета
Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: элементы 

арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; алгебраическая 
пропедевтика; элементы геометрии.

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в современном 
учебном процессе предусмотрена работа с информацией (представление, анализ и интерпретация 
данных, чтение диаграмм и пр. Общее содержание обучения математике представлено в программе 
следующими разделами: «Число и счет», «Арифметические действия и их свойства», «Величины», 
«Работа с текстовыми задачами», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 
,«Логико-математическая подготовка», «Работа с информацией». Раскроем основные
особенности содержания обучения и методических подходов к реализации этого содержания в 
нашем курсе.

Формирование первоначальн^хх представлений о натуральном числе начинается в первом 
классе. При этом последовательность изучения материала такова: учащиеся знакомятся с 
названиями чисел первых двух десятков, учатся называть их в прямом и в обратном порядке; затем, 
используя изученную последовательность слов (один, два, три_ двадцать), учатся пересчитывать 
предметы, выражать результат пересчитывания числом и записывать его цифрами.

На первом этапе параллельно с формированием умения пересчитывать предметы начинается 
подготовка к решению арифметических задач, основанная на выполнении практических действий с 
множествами предметов.

При этом арифметическая задача предстает перед учащимися как описание некоторой 
реальной жизненной ситуации; решение сводится к простому пересчитыванию предметов. На 
втором этапе внимание учащихся привлекается к числам, данным в задаче. Решение описывается 
словами: «пять и три — это восемь», «пять без двух — это три», «три по два — это шесть», «восемь 
на два — это четыре».

Ответ задачи пока также находится пересчитыванием. Такая словесная форма решения 
позволяет подготовить учащихся к выполнению стандартных записей решения с использованием 
знаков действий.

На третьем этапе после введения знаков +, - , •,:,= учащиеся переходят к обычным записям 
решения задач.

Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания изучаются в 1 
классе в полном объеме. При этом изучение табличных случаев сложения и вычитания не 
ограничивается вычислениями в пределах чисел первого десятка: каждая часть таблицы сложения 
(прибавление чисел 2, 3, 4 , _ )  рассматривается сразу на числовой области 1 -  20.

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с 
общими способами выполнения арифметических действий. При этом приоритет отдается 
письменным вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь простыми случаями сложения, 
вычитания, умножения и деления, которые без затруднений выполняются учащимися в уме. Устные 
приемы вычислений часто выступают как частные случаи общих правил.

Обучение письменным приёмам сложения и вычитания начинается во 2классе. Овладев 
этими приемами с двузначными числами, учащиеся легко переносят полученные умения на 
трехзначные числа (3 класс) и вообще на любые многозначные числа (4 класс).

Письменные приёмы выполнения умножения и деления включены в программу 3 класса. 
Изучение письменного алгоритма деления проводится в два этапа. На первом этапе предлагаются 
лишь такие случаи деления, когда частное является однозначным числом. Это наиболее 
ответственный и трудный этап — научить ученика находить одну цифру частного. Овладев этим



умением (при использовании соответствующей методики), ученик легко научится находить каждую 
цифру частного, если частное — неоднозначное число (второй этап).

В целях усиления практической направленности обучения в арифметическую часть 
программы с 1 класса включен вопрос об ознакомлении учащихся с микрокалькулятором и его 
использовании при выполнении арифметических расчетов.

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование 
соответствующих умений производится в течение продолжительных интервалов времени.

С первой из величин (длиной) дети начинают знакомиться в 1 классе: они получают первые 
представления о длинах предметов и о практических способах сравнения длин; вводятся единицы 
длины — сантиметр и дециметр.Длина предмета измеряется с помощью шкалы обычной 
ученической линейки.

Одновременно дети учатся чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах, в дециметрах, в 
дециметрах и сантиметрах). Во втором классе вводится метр, а в третьем — километр и миллиметр 
и рассматриваются важнейшие соотношения между изученными единицами длины.

Понятие площади фигуры — более сложное. Однако его усвоение удается существенно 
облегчить и при этом добиться прочных знаний и умений благодаря организации большой 
подготовительной работы. Идея подхода заключается в том, чтобы научить учащихся, используя 
практические приемы, находить площадь фигуры, пересчитывая клетки, на которые она разбита. 
Эта работа довольно естественно увязывается с изучением таблицы умножения.

Этот (первый) этап довольно продолжителен. После того как дети приобретут достаточный 
практический опыт, начинается второй этап, на котором вводятся единицы площади: квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр и квадратный метр. Теперь площадь фигуры, найденная 
практическим путем (например, с помощью палетки), выражается в этих единицах. Наконец, на 
третьем этапе во 2 классе, т. е. раньше, чем это делается традиционно, вводится правило 
нахождения площади прямоугольника. Такая методика позволяет добиться хороших результатов: с 
полным пониманием сути вопроса учащиеся осваивают понятие «площадь», не смешивая его с 
понятием«периметр», введённым ранее.

В нашем курсе созданы условия для организации работы, направленной на подготовку 
учащихся к освоению в основной школе элементарных алгебраических понятий — переменная, 
выражение с переменной, уравнение.

На первом этапе работы с равенствами неизвестное число, обозначенное буквой, находится 
подбором, на втором — в ходе специальной игры «в машину», на третьем — с помощью правил 
нахождения неизвестных компонентов арифметических действий.

Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств, содержащих 
буквы, ограничивается рассмотрением отдельных их видов, на которых иллюстрируется суть 
метода.

В программе четко просматривается линия развития геометрических представлений 
учащихся. Дети знакомятся с наиболее распространенными геометрическими фигурами (круг, 
многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб,шар, конус, цилиндр, пирамида, прямоугольный 
параллелепипед), учатся их различать. Большое внимание уделяется взаимному расположению 
фигур на плоскости, а также формированию графических умений — построению отрезков, 
ломаных, окружностей, углов, многоугольников и решению практических задач (деление отрезка 
пополам, окружности на шесть равных частей и пр.).

Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в программу 
(уже в 1 классе) понятия об осевой симметрии. Дети учатся находить на рисунках и показывать 
пары симметричных точек, строить симметричные фигуры.

Важное место в формировании у учащихся умения работать с информацией принадлежит 
арифметическим текстовым задачам. Работа над задачами заключается в выработке умения не 
только их решать, но и преобразовать текст: изменять одно из данных или вопрос, составлять и 
решать новую задачу с изменёнными данными и пр. Форма предъявления текста задачи может быть 
разной (текст с пропуском данных, часть данных представлена на рисунке ,схеме или в таблице), 
Нередко перед учащимися ставится задача обнаружения не достаточности информации в тексте и 
связанной с ней необходимости корректировки этого текста.

I. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:



Понимание математических отношений является средством познания закономерностей 
существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 
обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование целого из частей, 
изменение формы, размера и т.д.);

Математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 
условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 
сокровища искусства и культуры, объекты природы);

Владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 
позволяет ученику совершенствовать деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить 
логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения).

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Автор: Н.Ф. Виноградова.

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в 
обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом 
и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и 
конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах 
окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически 
ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство 
человека современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, 
развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём;
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.
Общая характеристика учебного предмета

1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разн^хх знаний, является раскрытие роли 
человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой деятельности людей, история 
развития, культуры общества. Эти знания от класса к классу расширяются и углубляются, 
наполняются новыми понятиями и терминами.
2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения в начальной 
школе, учитывалось следующее:
— уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом уровне, в том числе в 
дошкольном детстве;
— необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей 
ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных его характеристик;
— зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной речи, 
коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников представлений о 
языке науки конкретной образовательной области, осознанное оперирование усвоенными 
терминами и понятиями;
— преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного аппарата, то 
есть реализацию пропедевтического значения этапа начального образования, формирование 
готовности к дальнейшему усвоению научных понятий.
3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических сведений с 
деятельностью по их практическому применению, что определило необходимость дать в программе 
перечень экскурсий, опытов, практических работ.



Важнейшая особенность содержания предмета — определенность, жизненность, реальность всех 
воспринимаемых явлений. Это объясняет особую уникальность уроков познания земного мира: 
обеспечение развития многих интеллектуальных умений. Причем эта особенность процесса 
изучения мира распространяется на все его стороны — природу и общество, предметный мир и 
человека, его деятельность и творчество. Эта особенность предмета продиктовала две 
технологические позиции, представленные в средствах обучения:
1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.);
2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся.
Основные принципы построения курса «Окружающий мир»
1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, 
отражающими различные виды человеческой
деятельности и систему общественных отношений. Реализация этого принципа дает возможность 
учесть психологическую особенность
младшего школьника — целостность, нерасчлененность восприятия окружающего мира, а во- 
вторых, обеспечивает познание отдельных 
сторон действительности в их взаимосвязи.
2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка знаний, 
необходимых для его индивидуального
психического и личностного развития, а также последующего успешного обучения; предоставление 
каждому школьнику возможности
удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. Актуализация 
содержания обучения предполагает его отбор с учетом специфики социальных ролей данной 
возрастной группы, социально значимых качеств, обеспечивающих успешное взаимодействие с 
различными сторонами действительности.
3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона 
обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. 
Именно поэтому большое внимание уделяется общекультурным сведениям —творчество 
выдающихся российских граждан, научных открытиях, истории развития техники, искусства, 
литературы и др. Для реализации этого принципа в программу введен специальный раздел 
«Расширение кругозора школьников».
4.Необходимость принципа экологизации содержания обучения Окружающему миру 
определяется социальной значимостью решения задачи экологического образования младших 
школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: расширением представлений школьников о 
взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики «Человек и растение», «Человек и 
животные», «Человек и природа»), а также раскрытием системы правил поведения в природе, 
подчиняющиеся принципу «Не навреди». Действие принципа распространяется не только на 
отношение человека к природным объектам, но и к другим людям (элементы социальной экологии).

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 
перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих естественно- 
научн^1х и гуманитарн^1х предметов в основной школе.

6.Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных явлений 
широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места трудовой 
деятельности людей, в краеведческий, исторический, художественный музеи и т. п. Все это 
обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и облегчает усвоение 
естественно-научных и обществоведческих понятий.

Основная цель уроков окружающего мира — представить в обобщенном виде культурный опыт 
человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у 
младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, 
умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира.



Описание места учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному (общеобразовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ всего на 
изучение окружающего мира в начальной школе выделяется 270 часов, из них в 1 классе 66 часов (2 
часа в неделю, 33 учебн^хх недели), во 2-4 классах по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебн^хх недели 
в каждом классе).

В том числе тематические, творческие, итоговые контрольные работы и проекты по годам 
обучения:

Окружающий мир 1класс 2 класс 3 класс 4 класс

Тематические контрольн^хе работы

Проекты

Практические работы

Годовые стандартизированные 
контрольные работы по 
окружающему миру

Всего по окружающему миру 5 12 12 12

Описание ценностных ориентиров учебного предмета
«Окружающий мир», - предмет интегрированный. При его изучении младший школьник:

• устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; 
понимает взаимозависимости в системе «человек - природа - общество»;

• осознаёт необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно - 
этических установок; получает начальные навыки экологической культуры;

• подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих возможностей и 
способностей, осознаёт возможность изменить себя, понимает важность здорового образа жизни; 
подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе

Ценность жизни признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 
как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде 
всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 
чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 
единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.

Ценность добра направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.

Ценность истины это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
понимания сущности бытия, мироздания.

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России 
от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 
нормального человеческого существования.

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 
всей социальной сути является человек.

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям.

6 6 6

1 1 1 1

4 4 4 4

1 1 1



Ценность гражданственности осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства.

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.

Ценность человечества осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 
многообразию их культур.

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 
многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой 
культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные достижения;

• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 
краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, 
национальности, вероисповедания;

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 
природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;

• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 
освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания.

ТЕХНОЛОГИЯ

Автор Е.А. Лутцева

Цель курса: Воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому и 

художественному творчеству и желание трудиться.

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:

•  развивать личностные качества (активность, инициативность, волю, любознательность и т. 
п.), интеллекта (внимание, память, восприятие, образное и образно-логическое мышление, речь) и 
творческие способности (основы творческой деятельности в целом и элементов технологического и 
конструкторского мышления в частности);

•  формировать общие представления о мире, созданном умом и руками человека, об истории 
деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных 
потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи 
человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей 
для реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии;

•  формировать первоначальные конструкторско-технологические и организационно
экономические знания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания;

•  овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, 
каталоге библиотеки;

•  использование приобретенн^хх знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач;

•  развивать коммуникативную компетентность младших школьников на основе организации 
совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной 
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

•  воспитывать экологически разумное отношение к природным ресурсам, умение видеть 
положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважение к людям труда и 
культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколений.

II. Общая характеристика учебного предмета



Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с 
различными явлениями материального мира, объединенными общими, присущими им 
закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в 
технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная 
направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, 
окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в 
интеллектуально-практической деятельности ученика.

III. Описание места предмета в учебном плане
Согласно базисному (общеобразовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ всего на 
изучение технологии в 1—4 классах отводится 135 часов. При этом в 1 классе курс рассчитан на 33 
ч (1 ч в неделю). Во 2-4 классах -  34ч ( 1 ч в неделю).

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в основу 

данной программы, являются:
Ценность жизни -  признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 
художественно-эстетического, эколого-технологического сознания.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира -  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 
прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 
переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 
богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного 
искусства.

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового 
образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально
нравственном здоровье.

Ценность добра -  направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой 
способности -  любви.

Ценность истины -  это ценность научного познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, мироздания.

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 
этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 
российского общества.

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 
творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 
всей социальной сути является человек.

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям.

Ценность гражданственности -  осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства.

Ценность патриотизма -  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.

Все результаты (цели) освоения предмета образуют целостную систему вместе с 
предметными средствами.

Изобразительное искусство
Авторы: Л. Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская.



Цели курса:
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран;
• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; 
способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в 
художественной деятельности;
• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно
прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;
• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 
приобретение опыта работы в различных видах художественнотворческой деятельности, разными 
художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.

I. Общая характеристика курса 
Содержание программы и заложенные в ней педагогические возможности требуют переноса 

акцента с научения изобразительным навыкам на творческое проявление каждого ребенка в 
искусстве.На этом основаны предлагаемые в программе задания, требующие разнообразия 
художественных действий с формой, пространством, цветом, звуком, словом. Творческая 
устремленность детей находит разрешение в пространственном движении, социоигровых методах 
работы в условиях сотворчества учителя и учащихся. Каждый этап обучения в начальной школе 
имеет свои приоритеты в видах и направлениях работы, которые определяются следующим 
образом.

1 класс. Развитие умения наблюдать, замечать, переносить наблюдаемое в творческий продукт. 
Ребенок этого возраста отличается впечатлительностью и информативной всеядностью, интересом 
к разным каналам информации. Другой важной особенностью работы является развитие умения 
видеть, слышать и чувствовать; замечать и изучать предметный мир и природу; развивать чувство 
пространства и себя в мире окружающих предметов (я — часть мира). Практическая 
изобразительная задача первого года обучения — умение переносить наблюдения в творческий 
продукт. В этот период идет активная работа по освоению (формата) пространства листа.

Программа выстроена в соответствии с Государственными Образовательными стандартами 
по изобразительному искусству.

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятелностный 
характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды 
художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт 
художественно-творческой деятельности Такое построение программы позволяет создавать 
различные модели курса изобразительного искусства, по-разному структурировать содержание 
учебников, распределять разными способами учебный материал и время его изучения.

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В 
этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 
собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.

Иностранный язык (Английский)
Авторы: И.Н.Верещагина, К.Л.Бондаренко,Н.И.Максименко 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы французского алфавита. Звуко-буквенные 
соответствия. Буквы с диакритическими знаками. Буквосочетания. Апостроф. Основные правила 
чтения и орфографии. Написание наиболее употребительного слов.

Фонетическая сторона речи. Все звуки английского языка. Нормы произношения звуков 
английского языка (отсутствие оглушения звонких согласных, отсутствие редукции неударных 
гласных, открытость и закрытость гласных, назализованность и неназализованность гласных).



Дифтонги. Членение предложения на смысловые ритмические группы. Ударение в изолированном 
слове, ритмической группе, фразе. Фонетическое сцепление и связывание слов внутри 
ритмических групп. Ритмико -интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного предложений.

Лексическая сторона речи. Объём лексического материала в IV классе составляет более 1000 
единиц, из них 300 нов^хх лексических единиц для про- дуктивного усвоения.

1. Основные словообразовательные средства:
— суффиксация (суффиксы -or, -er, -tion, -ist, -ful): деривационная модель N + -or, N + -er для 

образования существительного (collector, doctor, cooker, driver); деривационная модель V + -tion для 
образования существительн^хх от глаголов (celebration, collection, decoration);

— деривационная модель un- + Adj для образования прила гательн^хх с помощью 
отрицательного префикса un- (unkind, uneasy, unfriendly); — деривационная модель dis- + V для 
образования глаголов отрицательной семантики (dislike, disagree);

— деривационная модель N + -ful для образования прилагательного (peaceful, colourful, useful);
— модель N + N для образования существительною с помощью словосложения (businessman,
policeman, postman, timetable, blackboard); 25 — модель V ^  N для образования глаголов от 
существитель- н^1х путём конверсии (to find — a find, to make — a make); — модель Adj ^  V для 
образования глаголов от имён прилагательною путём конверсии (warm — to warm, cold — to cold).

2. Полисемантические лексические единицы (field — 1) поле 2) отрасль; fire — 1) огонь 2) 
камин 3) пожар; letter — 1) буква 2) письмо).

3. Синонимы и синонимические обороты (city — town, begin — start, too — also, to be a great 
success — to have great success).

4. Фразовые глаголы (to get on, to get off, to get up, to get on with sb, to get together, to look around, 
to look through, to make up sth, to take off).

5. Омонимы (flour — flower, there — their).
6. Сходные по форме, но различные по употреблению слова (near — nearly).
7. Речевые клише, большая часть которых — фразы повсед- невного обихода различной 

семантики: I can’t believe my eyes! Come and see me some day. My God! Thank you! Good luck! It’s 
been a long time. It depends ... It was nice meeting you.

Таким образом, объём лексического материала, подлежащего усвоению в начальной школе, 
должен составлять около 1000 единиц, из котор^хх не менее 750 единиц составляют про- дуктивный 
лексический минимум, т. е. слова, которые учащи- еся узнают и понимают при аудировании и 
чтении, а также свободно используют в речи для решения коммуникативных задач в пределах 
тематики данного этапа обучения.

Грамматическая сторона речи I. Морфология
1. Имя существительное — абстрактные имена существительные; использование артиклей с 

абстрактными именами существительными;
— имена существительные advice, work, weather, information, news, money; отсутствие 

неопределённого артикля перед данной группой существительных, замена их местоимением it; 
согласование вышеуказанною существительн^хх с глаголами в единственном числе, 3-м лице (This 
news is important. — Where is the money? — It is on the table.);
— имена существительные (police — полиция, carrots — мор- ковь, grapes — виноград, potatoes — 
картофель, etc.), сочетаю- щиеся с глаголами во множественном числе (The police are here. —
Полиция находится здесь. The potatoes are on the table. — Картофель находится на столе.); — 
использование артикля с именами существительными, обозначающими: океаны (the Indian Ocean); 
моря (the Black Sea, the Baltic Sea); реки (the Volga, the Thames); озёра (the Baikal, the Sevan, но Lake 
Baikal); горные цепи (the Alps, the Urals); театры (the Bolshoi Theatre); кинотеатры (the Odeon); 
музеи (the British Museum); картинные галереи (the National Gallery); отели (The Metropol Hotel);
— отсутствие артиклей перед названиями: континентов (Europe, Asia); стран (Russia, Spain); 
городов (Paris, Moscow); площадей (Red Square, Trafalgar Square); улиц (Broadway, Tverskaya Street); 
парков (Hyde Park); месяцев (February); дней недели (Friday); — употребление неопределённого 
артикля в некоторых структурах (in a hurry, in a quiet voice, in a sad voice); — отсутствие артиклей в 
некоторых сочетаниях (to go to bed, to go to school, to go to church, to go to hospital, to be in hospital, to 
go to work, to be in town, to be out of town).



2. Имя прилагательное — обобщение данных по образованию степеней сравнения прилагательных, 
включая формы: good — better — best; bad — worse — worst; little — less — least; many/much — 
more — most; — образование двух рядов степеней сравнения у некоторых прилагательных (old — 
older/elder — oldest/eldest);
— спецификация возможностей функционирования единиц:
а) much (сочетания с неисчисляемыми именами существитель- ными обычно в отрицательн^хх и 

вопросительных предложениях);
б) many (сочетания с исчисляемыми именами существительными также обычно в отрицательных и 
вопросительных предложениях);
в) a lot of, lots of (сочетания с любыми субстантивами пред- почтительно в утвердительн^хх 
предложениях); — особенности функционирования единиц little/few, a little/ a few.
3. Местоимение — особенности использования неопределённ^хх местоиме- ний some и any в 

утвердительных, отрицательных и вопроси- тельных предложениях.
4. Имя числительное — количественные числительные от 200 до 1 000 000; — порядковые 

числительные от 200 до 1 000 000.
5. Глагол — временные формы Present Perfect (resultative) в утвердительного и отрицательн^хх 
предложениях, вопросах разных типов. Знакомство с маркерами этого времени (already, just, ever, 
never, yet), их место в предложении;
— использование глаголов to be, to know, to have для обо- значения действия, которое началось в 
прошлом и продолжа- ется в момент речи (I have been here for three days. We have known each other 
since 1998.); предлоги since и for как пока- затели этого времени в подобн^хх предложениях;
— сопоставление структур have been to и have gone to в предложениях, используемого в Present 
Perfect;
— сопоставление времён Past Simple и Present Perfect;

— оборот to be going to для выражения действия в будущем; — модальный глагол must и его 
эквивалент to have to; — модальный глагол can и его эквивалент to be able to.
II. Синтаксис
1. Сложноподчинённые предложения с придаточными опре- делительными, дополнительными и 
обстоятельственными; придаточные предложения времени, места и образа действия.
2. Общие, альтернативные, разделительные и специальные вопросы в Present Simple, Present 

Progressive, Present Perfect, Future Simple, Past Simple; вопросительные и союзные слова (who, whom, 
what, which, whose, where, when, why, how, how well, how long, how often, how much, how many).

Риторика

Авторы: Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская

В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 
результаты.

Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 
достижении планируемых результатов.
Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: 
педагогом, администрацией, психологом, обучающимися

В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы факультатива, воспитательного результата положены методики, предложенные 
Асмоловым А.Г.

В основе организации работы с детьми положен системно-деятельностный подход.
При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной деятельности учащихся 
по каждой теме.

Изучение курса «Риторика» важно с точки зрения реализации поставленных стандартом целей 
образования. Цели и задачи риторики как предмета филологического цикла -  научить речи, 
развивать коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться в 
разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед



учениками сама жизнь. Ни один из традиционных школьных предметов российского образования 
специально не учит речи.

Риторика восполняет очень важную область школьного образования, её отсутствие приводит 
к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют лингвистическими понятиями, грамотны, 
затрудняются общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы).

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как 
инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи формирования 
универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию качеств 
личности, «отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 
задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 
культур и уважения многонационального < ^ >  состава российского общества».

Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт возможность младшему 
школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями коммуникации 
в современном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и 
общественной жизни.

Ценностные ориентиры содержания «Риторика»

Одним из результатов обучения риторике является решение задач воспитания -  
осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы ценностей.

Ценность жизни и человека -  осознание ответственности за себя и других людей, своего и их 
душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды обитания.

Ценность общения -  понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.

Ценность добра и истины -  осознание себя как части мира, в котором люди соединены 
бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, выраженных 
в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, 
чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.).

Ценность семьи -  понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 
взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их 
опыту, нравственным идеалам.

Ценность труда и творчества -  признание труда как необходимой составляющей жизни 
человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области.

Ценность социальной солидарности -  обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 
достоинства по отношению к себе и к другим людям.

Ценность гражданственности и патриотизма -  осознание себя как члена общества; желание 
служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным 
наследием предшествующих поколений.

Особенности организации учебного процесса:
Курс риторики в школе -  сугубо практический. Если мы действительно хотим научить эффективному 

обшению, т.е. такому обшению, нри котором говорящий достигает своей коммуникативной цели -  убедить, 
утешить, склонить к какому-нибудь действию и т.д., то на уроках риторики дети должны как можно больше 
сами говорить и писать.
Большая часть времени уделяется практике.
Конечно, на уроках риторики имеют место и такие методы и приемы преподавания, как вступительное и 
заключительное слово учителя, беседа и т.д. Однако на уроках риторики особое место занимают 
специфические приемы работы, а именно:
-  риторический анализ устных и письменных текстов;



-  риторические задачи;
-  риторические игры.
Риторический анализ предполагает обсуждение комнонентов речевой ситуации (где, что, кому, зачем и 
т.д.) Вторая группа более сложных вопросов:
• что сказал говорящий;
• что хотел сказать;
• что сказал ненамеренно.
Обсуждение этих вопросов позволяет сказать не только то, ЧТО и КАК сказал РИТОР, но и в какой мере ему 
удалось решить свою коммуникативную задачу, т.е. насколько его речь была эффективной.
При этом мы приучаем детей оценивать не только чужую речь, речь другого человека, но и свою 
собственную.
Риторические задачи основываются на определении всех значимых компонентов речевой ситуации:
-  кто говорит -  пишет (адресант);
-  кому говорит -  пишет (адресат);
-  почему (причина);
-  для чего, зачем (задача высказывания);
-  что -  о чем (содержание высказывания);
-  как (в устной или письменной форме, в каком стиле и жанре и т.д.);
-  где (место, где происходит общение, расстояние между общающимися, если это важно);
-  когда происходит общение (сейчас, в прошлом); время, отведенное для общения, если это важно.
Ученикам предлагается войти в описанные обстоятельства и в речевую роль и создать высказывание, 
учитывающее заданные компоненты.

В риторических задачах обычно описываются близкие школьникам жизненные ситуации, но нередко 
предлагаются речевые роли более далекие -  роль отца (матери), учителя, директора школы, президента и т.д. 
В риторических задачах описываемые события могут также происходить и в воображаемых странах, тогда в 
них действуют воображаемые герои, в частности, сказочные персонажи. От их имени дети приветствуют и 
благодарят, извиняются и просят и т.п. Таким образом, риторические задачи, которые практиковались еще в 
риторских школах Греции, учат гибкому, уместному речевому поведению, вырабатывают умение учитывать 
различные обстоятельства общения, что чрезвычайно важно для того, чтобы оно было эффективным.

Риторические игры в отличие от риторических задач содержат соревновательный элемент и 
предполагают определение победителя: кто (какая команда) веселее, смешнее расскажет, быстрее произнесет 
скороговорку, сочинит считалку и т.д. В отличие от словесных, речевых игр риторические игры строятся на 
материале программы по риторике и служат решению задач этого предмета.

Занятие по риторике имеет свою организационную специфику. Кроме запланированного 
программного материала, в него включаются как сквозные (но не обязательно все на каждом 
уроке):

> Пятиминутки речевой гимнастики: упражнения типа «Произнеси шёпотом, но
отчётливо^», «Задули свечу» (для развития д^ххания) ; «Пусть сейчас прожужжит жук: «Ж - 
ж-ж»; комар: «З-з-з»; «Вспомним грустные стихи. Кто почитает?» и т.д.

^  Ортологические разминки: упражнения на усвоение произносительных, 
словообразовательных и т.д. норм литературного языка;

> Импровизационные задачи, т.е. неподготовленные диалоги и монологи, развивающие
спонтанную (неподготовленную) речь.

Эти сквозные виды работ, обеспечивая формирование определенн^хх умений и навыков, 
позволяет переключить ребят с одного вида деятельности на другой, снимает усталость. Поэтому, 
естественно, проводятся живо, на интересных примерах, с использованием различного рода 
мнемонических приёмов (особенно для усвоения норм), стихотворений, песенок и музыкального 
сопровождения.

Для того, чтобы было легче вводить детей в предлагаемые обстоятельства необходимо 
посадить детей, чтобы они видели друг друга. Для этого надо просто сдвинуть парты в круг, 
квадрат, треугольник и т.д. Кроме обычных парт хорошо иметь небольшую кафедру, такую же



трибуну, песочные часы, чтобы все могли следить за временем, когда выступает рассказчик, идёт 
обсуждение). Безусловно, в классе необходим магнитофон для записи высказываний детей и 
создания собственной фонотеки. Очень результативно использование видеомагнитофона- увидеть и 
услышать, как происходит общение, тщательно проанализировать все промахи детей, сделать 
самостоятельно необходимые выводы.
В факультативном курсе «Риторика» осуществляются тесные межпредметные связи

• с литературой, так как широко используются художественные произведения для 
иллюстрации языковых фактов, в составлении устных и письменных рассказов о героях 
литературных произведений, умение пользоваться основными формами речи (описание, 
рассуждение, повествование);

• с уроками русского языка: умение анализировать риторические задачи, первые опыты пробы 
пера (сочинение сказок, рассказов, былей, забавных историй);

• с уроками музыки, изобразительного искусства: использование репродукции картин 
известных художников, фонограмм учитель опирается на те знания, которые получены 
учащимися на уроках изобразительного искусства и музыки, что способствует 
эстетическому воспитанию учащихся, выявлять основной замысел произведения, понимать 
язык этих видов искусств. При этом школьники учатся находить словесный эквивалент 
зрительным образам, цветовой гамме изображаемого.
Содержание программы

В структуре курса риторики можно выделить два смысловых блока:
Первый блок -  «Общение» даёт представление о
-  сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой 
(коммуникативной) ситуации;
-  компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). 
Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, 
определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в общении.
Второй блок -  «Речевые жанры» -  даёт сведения о
-  тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях;
-  типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);
-  речев^1х жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой коммуникативной 
направленности. В детской риторике изучаются не жанры художественной литературы, а те жанры, 
которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, 
сравнительного высказывания, объявления и т.д.
Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с условиями 
речевой ситуации) даёт возможность обучить тем видам высказываний, которые актуальны для 
младших школьников.
Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить их к осмыслению 
своего и чужого опыта общения, успешному решению практических задач, которые ставит перед 
школьниками жизнь. Такие творческие, продуктивные задачи -  основа учебных пособий, а 
теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку они необходимы для решения 
практических задач.

Безусловно, преподавание риторики основано на деятельностном подходе как основном 
способе получения знаний и развития коммуникативных умений -  школьники анализируют 
примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными правилами.

ОБЩ ЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.



Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут 
договориться о выполнении совместной работы, организовать игру.
Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное 
общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи.
Виды речевой деятельности.
Слушание. Правила для слушающего.
Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. (Не 
говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.)
Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. (О чём нам 
говорят шрифт, иллюстрации.)
Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, 
прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону.
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ.
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и заголовок 
текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы 
частей текста.
Вывеска как информационный текст.
Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). Этикетный 
диалог, его особенности (на примере разговора по телефону).
Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, считалки, 
загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов.

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

Автор: А.Я.Данелюк

Цель учебного курса «ОРКиСЭ»:

формирование у учащихся 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 «ОРКиСЭ»:

1. Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики.

2. Развитие представлений у учащихся о значении нравственн х̂х норм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи, общества.

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, и формирование у 
учащихся ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 
школы.

4. Развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной 
среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.

Актуальность данного курса в том, что его включение в основной вид деятельности 
обучающихся - в урочную деятельность - интегрирует духовно-нравственное развитие и воспитание 
детей в образовательный процесс, способствуя концентрации содержания воспитания вокруг 
базовых национальных ценностей: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 
семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, 
природа, человечество.



Учебный курс «ОРКиСЭ» включает в себя модули:
1. Основы православной культуры;
2. Основы исламской культуры;
3. Основы буддийской культуры;
4. Основы иудейской культуры;
5. Основы мирового религиозник культур;
6. Основы светской этики.

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех базовых 
национальных ценностей: Отечество, семья, религия -  и представляется четырьмя основными 
тематическими блоками (разделами).

Обучающимися изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей (законник 
представителей).

В образовательном учреждении ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский на основе 
образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей), а также возможностей организации образовательного процесса определён один 
модуль учебного курса «ОРКиСЭ» в 2014-2015 учебном году, предлагаемый для изучения: « 
Основы светской этики».

Учебный модуль «Основы светской этики»
Ц ель: формировать общественно -  значимую мотивацию детей, их поступков, 
адекватную оценку собственного поведения и поведения товарищей. Изучить основные категории 
этики, к которым относятся: добро и зло, дружба и порядочность, честность и искренность, 
честь и достоинство.

Задачи:
-Формировать целостное восприятие мира, представления о культурном и историческом 

единстве России и российского народа и важности сохранения культурно-национального единства.
-Способствовать целенаправленному включению обучающихся в обсуждение и самостоятельное 

исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и нравственности 
в контексте отечественной культурной традиции.

-Создавать условия для познавательной активности школьников, позитивной самостоятельной 
деятельности обучающихся.

-Способствовать нравственному, моральному и патриотическому воспитанию школьников.
-Познакомить с особенностями церковного искусства.
-Познакомить с основными сюжетами Ветхого Завета и содержанием Евангелия.
-Изучить основы православной этики.

Формы и виды организации учебной деятельности на уроках
Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных методов 

обучения:

• словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и 
фактических знаний, а их применение способствует развитию логического мышления, речевых 
умений и эмоциональной сферы личности;

• наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, 
познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования культурной 
эрудиции;

• практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение 
которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует совершенствованию 
умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и 
познавательного интереса;

• репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно
образного мышления, памяти, навыков учебного труда;

• индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием 
индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать развитию 
логического и предметного мышления.



Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания учебной 
ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного предмета, меры 
сформированности действий учащихся (исполнительских, или ориентировочных).

При организации работы в группе необходимо учитывать личностные характеристики 
учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и предметных умений, степень 
заинтересованности и владения общекультурным материалом, а также степень самостоятельности в 
овладении способами оптимизации учебной деятельности.

Также необходимо соблюдать временные ограничения: работа младших школьников в 
группе не должна превышать 10— 15 минут.

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса могут 
быть отнесены:

Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра кинофрагмента или 
иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии и т.д. учащиеся сами 
формулируют вопросы и задания содержательного или проблемного характера, которые потом 
распределяются между группами. Распределение предпочтительно проводить в игровой форме 
(например, с помощью «черного ящика», «волшебной шляпы» или по аналогии с игрой в фанты).

Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может выступать как 
содержание изучаемого материала, так и собственно организация деятельности. В первом случае 
учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, демонстрируя или объясняя одноклассникам 
небольшой фрагмент темы. Во втором случае учащиеся дают одноклассникам рекомендации по 
организации работы в группе, поиску информации, предлагают свой алгоритм выполнения задания 
и т.д.

Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не превращалась в 
лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в большей степени между учителем -  носителем 
информации и учеником -  реципиентом этой информации, что не способствует повышению 
мотивации к обучению и значительно снижает его эффективность. При организации и проведении 
беседы на уроке учителю необходимо владеть способами установления, поддержания и 
активизации механизмов обратной связи. В основе беседы лежит хорошо продуманная система 
логически связанных вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития 
учащихся и особенностям изучаемой темы. Беседа может быть репродуктивного или 
эвристического характера. В первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее 
воспроизведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на стимулирование 
и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемн^хх ситуаций.

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной, так и 
во внеурочной деятельности учащихся в качестве пролонгированного домашнего задания 
(например, взять интервью по определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников, 
представителей педагогического коллектива школы). Также в формате интервью может 
осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке или по итогам изучения темы. 
Вопросы для интервью должны быть разработаны самими учащимися, а полученные ответы могут 
использоваться в дальнейшем, например, в качестве материала для создания проблемных ситуаций. 
Также результаты проведения интервью по особо важным разделам курса могут лечь в основу 
большого итогового проекта, который предполагается презентовать по окончании обучения.

Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности обладает 
большой привлекательностью для младших школьников, т.к. по своей сути близка к игре, а также 
предоставляет им возможности для самопрезентации. Драматизация может быть включена в урок в 
качестве иллюстративного фрагмента или презентации выполнения домашнего задания, либо стать 
результатом долгосрочной проектной работы учащихся.



Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности 
учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и 
методологическими связующими звеньями.

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и усвоению 
материала курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее характерные для конкретного 
содержательного модуля, являющиеся ключевыми для понимания мировоззренческой и культурной 
специфики изучаемого.

Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в завершающий этап 
урока, подводя, таким образом, его итоги, а в завершении изучения курса проводить работу по 
обобщению и систематизации собранного материала.

Составление галереи образов. Эта работа направлена прежде всего, на формирование 
образного восприятия изучаемого материала, на установление внутренних связей курса не только 
на теоретическом, но и на визуальном уровне. Еще одна важная задача, решаемая организацией 
такой работы -  формирование культурной эрудиции учащихся. Содержанием Галереи образов 
может стать самый разнообразный наглядный материал: фотографии, иллюстрации, репродукции 
картин, фотографии и изображения культовых сооружений, фотографии музейных экспозиций, 
костюмы, ритуальные и бытовые предметы, характерные для рассматриваемой религиозной 
культуры.

На уроке, завершающем изучение курса, можно провести презентацию галереи образов, в 
рамках которой представители каждой творческой группы расскажут о своем вкладе в экспозицию. 
Интересно также будет впоследствии провести экскурсию по галерее для учащихся других классов. 
Подобная работа не только повысит учебную мотивацию, но и будет способствовать развитию 
навыков презентации собственного образовательного результата, коммуникативных качеств 
личности.

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе -  
требование современной методики и ориентация на интересы и возможности учащихся. 
Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения.

Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения заочных 
экскурсий и поиска справочной информации по теме.

При организации урочной и внеурочной работы учащихся с компьютером необходимо 
строго соблюдать санитарные нормы, нормы времени и помнить, что ИКТ в учебном процессе 
выступают в качестве одного из возможных средств обучения, а их использование должно быть 
мотивировано прежде всего необходимостью и целесообразностью. Педагог обязан оградить детей 
от возможности знакомства с нежелательными ресурсами Интернета, сформировать у них 
мотивацию к использованию ИКТ не в развлекательных, а в учебных целях.

Внеурочная работа в рамках изучения модуля «Основы светской этики»
Влияние внеклассного мероприятия на стимуляцию познавательной активности обучающихся 

в учебной деятельности очень велико. Среди многообразия форм внеурочной деятельности можно 
выделить наиболее оптимальные формы для включения обучающихся во внеурочную деятельность
— экскурсии, заочные путешествия, просмотр кинофильмов, мультипликационных фильмов, 
тематические вечера. Внеурочное мероприятие служит для более детального раскрытия темы, для 
расширения кругозора детей, развития их интереса к конкретной области знаний и более глубоким 
наблюдениям над сферой религиозно-этического знания.

Работа с родителями и членами семей учеников в рамках учебного модуля 
«Основы светской этики»

Данный учебный модуль предоставляет большие возможности для вовлечения родителей в 
воспитательный процесс, в учебную и внеурочную деятельность класса, оказания помощи семьям в 
вопросах воспитания и обучения детей, содействия сохранению и упрочению семьи.



Многие виды деятельности, изучаемые в курсе, подразумевают обращение ребенка к членам 
своей семьи с целью получения информации, например, выполнение таких домашних заданий, как 
интервью, написание эссе, подготовка выступления на итоговом мероприятии. Родители могут 
оказать большую помощь в подборе иллюстративного материала к урокам, материала для галереи 
образов. Некоторые родители посещали места, о которых идёт речь на занятиях, видели те или иные 
религиозные святыни и артефакты и могут не только рассказать о них, но и показать фотографии 
или фрагменты видеофильмов. При изучении тем, связанных к бытовым укладом, члены семей 
учеников могут выступить с рассказом о семейных традициях: как отмечаются в семье 
традиционные праздники, какие готовятся любимые блюда, какие подарки преподносятся детям -  и 
других интересн^1х и глубоко индивидуальных чертах семейного уклада.

Родители и члены семей учеников обязательно приглашаются на итоговое мероприятие, 
завершающее курс. Они становятся не просто зрителями, а соавторами и участниками детских 
презентаций. Родители привлекаются и к внеурочным мероприятиям -  организации и проведению 
экскурсий, праздников и т.д. Мера активности родителей в совместной работе определяется 
периодом предварительной подготовки: характером оповещения -  приглашения, информацией о 
теме разговора, настроем детей, установкой на своеобразный праздник общения.

Содержание программы 

Основное содержание курса (34 часа)

Россия -  наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции.
Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.
Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 
морали.
Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральн^хх норм в 
обществе.
Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла.
Как менялись представления о добре и зле в ходе истории.
Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек.
Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно сохранять 
при стремлении к добродетели.
Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором.
В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.
Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение.
Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные обязанности 
есть у человека.
Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие моральные 
правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым.
Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом».
Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские отношения 
отличаются от других отношений.
Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?»
Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального кодекса в 
школе. Образование как нравственная норма.
Род и семья -  исток нравственн^хх отношений. Что такое род, семья. Как возникли некоторые 
фамилии. Что такое родословная.
Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет нравственный 
поступок. Что значит быть нравственным в наше время?



Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило 
нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни.
Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы нравственного 
самосовершенствования.
Что такое честь. Что такое достоинство.
Что такое совесть.
Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть».
Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества -  богатыри. Правила честного 
поединка.
Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать истинный рыцарь и 
джентльмен. Что значит быть настоящей леди.
Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения в 
культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства.
Наши знаменитые земляки -  труженики, патриоты, воины, коллективисты.
Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета должен знать 
каждый.
Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. Какое 
значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать.
Жизнь человека -  высшая нравственная ценность.
Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России.

Требования к результатам обучения

Обучение детей по программе модуля «Основы светской этики» направлено на достижение 
следующих личностн^1х, метапредметных и предметн^хх результатов освоения содержания.

Требования к личностным результатам:

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 
формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственного нормах, социальной справедливости и свободе; 
развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;

-  воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; развитие начальник форм регуляции своих 
эмоциональн^1х состояний;

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различн^хх социальн^хх 
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

-  наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.

Требования к метапредметным результатам:

-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 
находить средства её осуществления;
формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их



выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности;

-  адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационн^хх 
технологий для решения различных коммуникативн^хх и познавательн^хх задач;

-  умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебник заданий;
-  овладение навыками смыслового чтения текстов различн^хх стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям;
готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 
различн^1х точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.

Требования к предметным результатам:

знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России;

-  знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 
конструктивного отношений в обществе;

-  формирование первоначальн^хх представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли 
в истории и современности России;

-  осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.

3. ПРОГРАММА ДУХОВНО -  НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и 

государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России. В новом федеральном государственном образовательном стандарте общего 
образования процесс образования понимается не только как процесс усвоения системы знаний, 
умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, 
но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и 
других ценностей.

Нормативно правовой и документальной основой программы духовно- нравственного 
развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 
Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания
Основная педагогическая цель -  воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России.

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования.

В области 
формирования 
личностной 
культуры

____________ - принятие обучающимися базов^1х национальн^1х ценностей;_____



- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию;
- формирование способности к самостоятельным поступкам;
- развитие трудолюбия_______________________________________

В области 
формирования 
социальной культуры

- формирование основ российской гражданской идентичности;
- воспитание ценностного отношения к своей культуре;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими;
- формирование уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям;
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 
общения;

В области 
формирования 
семейной культуры

- формирование отношения к семье, как основе российского 
общества;
- формирование у обучающихся уважительного отношения к 
членам своей семьи;
- формирование представления о семейного ценностях______

Воспитание в школе не должно быть оторвано от процесса образования, усвоения знаний, 
умений и навыков. Оно должно быть включено в этот процесс до такой степени органично, что 
хорошая учеба станет одним из важнейших воспитательных результатов.

Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст.9, п.6) установлено, что «основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и 
запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно
нравственное развитие, качество подготовки обучающихся». Таким образом, духовно-нравственное 
развитие граждан России является первостепенной задачей современной образовательной системы 
и представляет собой социальный заказ для общего образования.

Духовно-нравственное развитие гражданина России -  это процесс последовательного 
расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности 
человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, 
ценностных установок.

Обеспечение духовно-нравственного развития гражданина России является ключевой 
задачей современной государственной политики Российской Федерации. Законопослушность, 
правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество труда и общественных 
отношений -  все это непосредственно зависит от принятия гражданином России национальных и 
общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни.

Духовно-нравственное развитие гражданина России обеспечивает развитие страны, процесс ее 
глубокой модернизации в его конкретно-человеческом, социально-личностном выражении.

Духовно-нравственное развитие личности в целом является сложным, многоплановым 
процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей ее полноте и противоречивости, от семьи, 
общества, культуры, человечества в целом.

Сферу педагогической ответственности в этом процессе можно обозначить двумя 
положениями:

• фокусом целенаправленн^1х усилий государства является воспитание активной гражданской 
позиции, чувства ответственности за свою страну;

• основным институтом педагогического воздействия на духовно-нравственное развитие 
гражданина России является общеобразовательная школа, выстраивающая партнерские отношения 
с другими социальными субъектами воспитания и социализации, такими, как семья, институты 
гражданского общества, конфессии, общественные организации, СМИ.

Носителями ценностей и традиций являются народы России. Соответственно задача духовно
нравственного развития гражданина России должна быть осуществлена путем последовательной



интеграции личности обучающегося в культуры составляющих российское общество народов 
и мировую культуру, приобщение обучающихся к изучению существующих в с в нашей стране 
религиозные традиций.

Духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего образования 
осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного восприятия и принятия 
обучающимся ценностей:

• семейной жизни;
• культурно-регионального сообщества;
• культуры своего народа, компонентом которой может быть система ценностей 

традиционных российских религий;
• российской гражданской нации;
• мирового сообщества.
Духовно-нравственное развитие гражданина России представляет собой постепенное 

расширение ценностно-смысловой сферы личности под влиянием процессов обучения, воспитания 
и социализации.

Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье. Для обеспечения сохранения и 
развития связи, преемственности, непрерывности и органичной корректировки уже идущего в семье 
процесса воспитания ребенка, общеобразовательная школа должна сотрудничать с семьей при 
осуществлении процесса обучения и духовно-нравственного развития обучающихся, создавая:

общее, открытое для социальной среды школьно-семейное пространство духовно
нравственного обучения и воспитания;

условия к тому, чтобы школа была не только учреждением, где учат, но и стала социальной 
семьей ребенка.

Следующая ступень развития гражданина России -  это осознанное принятие обучающимся 
традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его 
родного села, города, района, области, края. Здесь наполняются конкретным, чувственно - 
выразительным содержанием через семью, родственников, друзей, школу, природную среду и 
социальное окружение такие понятия, как «малая Родина», «Отечество», «родная земля», «моя 
семья и род», «мой дом».

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина России является 
принятие культуры и духовных традиций России, русского народа и народов, в среде которых он 
родился и живет. Российскую идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего 
дерева, корни которого образуют культуры народов России. Важным этапом развития гражданского 
самосознания является укорененность в этнокультурных традициях, к которым человек 
принадлежит по факту своего происхождения и начальной социализации.

Ступень российской гражданской идентичности достигается в процессе 
развития личности, ее духовно-нравственного, гражданского, патриотического воспитания. 
Россиянином становится человек, осваивающий культурные богатства своей страны и российских 
народов, осознающий их значимость, особенности, единство и солидарность в судьбе России. 
Открытость миру, диалогичность с другими культурами - важное свойство духовно-нравственного 
развития гражданина России.

Воспитание призвано поддерживать, развивать и укреплять в человеке гуманность, 
пробуждать в нем стремление к нравственному преображению, культурному, социальному и 
духовному развитию.

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
являются базовые национальные ценности, хранимые в религиозн^хх, культурник, социально - 
исторических, семейных традициях народов России, передаваемые от поколения к поколению и 
обеспечивающие эффективное развитие страны в современных условиях. Критерием 
систематизации базовых национальных ценностей, разделения их по определенным группам 
являются источники нравственности и человечности, т.е. те области общественник отношений, 
деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным 
влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений.

Ценностные установки духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 
Традиционными источниками нравственности являются:
- патриотизм -  любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;



- социальная солидарность;
- гражданственность -  долг перед Отечеством;
- семья -  любовь и верность, забота и помощь;
- личность -  саморазвитие и совершенствование;
- труд и творчество;
- наука -  ценность знаний, стремление к познанию и истине;
- традиционные религии -  представление о вере и духовности;
- искусство и литература -  красота, гармония, духовный мир человека;
- природа -  эволюция, родная земля;
- человечество -  мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество.

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе 
достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 
и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций.

Содержание духовно -  нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. С 
поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой 
социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 
миром, начинается формирование у ребёнка положительного отношения к образованию, школе, 
педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, 
характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 
формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного 
ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к организации его духовно 
нравственного развития и воспитания.

Чтобы воспитывать в современных условиях школа должна перейти к системному духовно
нравственному развитию и воспитанию учащихся, направленному на формирование морально
нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для 
организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 
социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует 
основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 
общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе 
базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 
традиций народов России.

Школе как социальному субъекту -  носителю педагогической культуры, несомненно, 
принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно -  нравственного развития и воспитания 
ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим 
коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и воспитания 
(семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 
и общественных организаций).



В основе программы духовно -  нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной 
жизни лежат следующие принципы:
- Принцип ориентации на идеал.
- Принцип следования нравственному примеру.
- Принцип идентификации (персонификации).
- Принцип диалогического общения.
- Принцип полисубъектности воспитания.
- Принцип системно-деятельностной организации воспитания.

Для полноценного осуществления духовно-нравственного развития обучающегося и 
становления его гражданского самосознания в общеобразовательной школе реализованы 
следующие требования:
• создание культурно-воспитательной среды, содержащей единые ценности российской нации, 
а также народов России, территориально-регионального и местного сообщества;
• создание социально-воспитательной среды образовательного учреждения, содержащей 
символы российской государственности: герб, флаг, гимн, изображения лидеров государства и 
знаменитых людей (образцовых граждан) российской истории, плакаты, посвященные 
государственным праздникам, памятным датам национальной истории и др.;
• создание социально-воспитательной среды образовательного учреждения, содержащей 
символы субъекта Российской Федерации: герб, флаг, гимн, изображения знаменитых людей 
региона, плакаты, посвященные праздникам, памятным датам национальной истории и т. д.;
• создание эколого-воспитательной среды образовательного учреждения, воссоздающей 
ценности здорового образа жизни, бережного отношения к своей жизни, жизни других людей, 
природы, планеты в целом; создание эстетической среды образовательного учреждения, 
воссоздающей ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 
пространстве школы;
• создание локальной школьной воспитательной среды, воссоздающей историю данного 
образовательного учреждения, его культурные, педагогические и другие традиции, портреты и 
биографии замечательных педагогов и выпускников, другие события ее прошлого и настоящего;
• работа школы с семьей, системное привлечение родителей обучающихся к разработке и 
осуществлению школьных программ обучения, воспитания и социализации учащихся;
• взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и реализации программ 
воспитания и социализации обучающихся с социальными субъектами воспитания (ветеранские, 
экологические, национально-культурные и иные общественные организации, традиционные 
российские религиозные организации, армия, органы охраны правопорядка, СМИ);
• взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и реализации программ 
воспитания и социализации обучающихся с учреждениями дополнительного образования, культуры 
и спорта;
• установление и совершенствование системы межпредметных связей, содержательно 
раскрывающих базовые национальные ценности, на освоение которых обучающимися направлены 
программы обучения, воспитания и социализации;
• интеграцию учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, общественно 
полезной деятельности в рамках программ обучения, воспитания и социализации обучающихся;
• направленность программ обучения, воспитания и социализации обучающихся на решение 
проблем их личной, семейной и школьной жизни, а также проблем поселка, района, города, 
области, республики, края, России;
• педагогическую поддержку детско-юношеских и молодежных организаций и движений, 
содействующих духовно-нравственному развитию гражданина России.

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно -  нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся

Важным условием эффективной реализации задач духовно -  нравственного развития и 
воспитания является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 
субъектов при ведущей роли педагогического коллектива ОУ. Школа может взаимодействовать, в 
том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными



организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 
направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 
объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 
содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть 
использованы различные формы взаимодействия:
- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 
рамках отдельных программ, одобренных педагогическим советом ОУ и родительским комитетом 
ОУ;
- проведение отдельных и совместных мероприятий.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся.

Педагогическая культура родителей обучающихся -  один из самых действенных факторов их 
духовно -  нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет 
собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.

Система работы ГБОУ СОШ №2 по повышению педагогической культуры родителей 
основана на следующих принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 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 индивидуальн^хх проблем воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.

Знания, получаемые родителями должны быть востребованными в реальных педагогических 
ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, 
свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.

В системе повышения педагогической культуры родителей ГБОУ СОШ № 2 использует 
различные формы работы: родительские собрания на духовно -  нравственные темы, проведение 
совместных праздников и мероприятий, организация совместного досуга родителей и детей. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение 
обучающимися:
- воспитательных результатов -  тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;
- эффекта -  последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта -  развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т.д. -  становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других объектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 
собственными усилиями обучающегося.

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём 
уровням.

Первый уровень результатов -  приобретение обучающимися социальн^хх знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.) первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 
со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов -  получение обучающимися опыта переживаний и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие



обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.е. в защищённой, 
дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает).

Третий уровень результатов -  получение обучающимися опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся с представителями различных социальных субъектов за пределами 
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся -  формирование основ 
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д.

Обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты: 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно - 
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 
родному языку, народным традициям, старшему поколению;
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга;
- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры;
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- 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 школы, бережное отношение к ним.

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, создание нового;
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 
деятельности;



- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательн^1х для ребёнка видах творческой деятельности;
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности.

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического 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 
образование, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека.

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.

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 
в 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 школы и семьи.

4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в 
соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья.

Состояние здоровья подрастающего поколения -  важнейший показатель благополучия 
общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный 
прогноз на будущее.

Представление о здоровье как триединстве здоровья физического (соматического), 
психического и духовно -  нравственного отражает невозможность сохранить и укрепить здоровье, 
заботясь только о физическом, или только духовном благополучии, необходим комплексный 
подход. «Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия -  постоянные, и значит заменить их 
ничем нельзя» (Н.Амосов). Лекарства не помогут, если сам человек нарушает нормы здорового 
образа жизни (ЗОЖ).



Известно, что здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребенка. Поэтому 
роль и значение семьи, семейного воспитания в этом процессе трудно переоценить. Несомненно, 
родители стараются прививать ребенку элементарные навыки гигиенической культуры, следят за 
сохранением их здоровья. Однако для осуществления преемственности в формировании привычки 
к здоровому образу жизни у младших школьников необходима совместная работа педагогов и 
родителей. Родителям необходимо ежедневно, изо дня в день, незаметно и неуклонно вести 
воспитание своего ребенка, чтобы он осознал необходимость укрепления здоровья и научился 
этому искусству. Чтобы успешно справиться с этой задачей, родители должны иметь определенную 
теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах.

Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах формирования здоровья 
способствует созданию новых образовательно -  оздоровительных программ, начиная с 
дошкольного и младшего школьного возраста, поскольку именно в этот период у ребенка 
закладываются основные навыки по формированию здорового образа жизни.

• Как сформировать у  обучающихся первой ступени обучения представление об основных 
компонентах экологической культуры, культуры здоровья и здорового образа жизни?

• Как сделать так, чтобы ученик начал жить активной, интересной, полноценной 
жизнью?

• Как добиться того, чтобы учеба вызвала прилив энергии, а обучение было в радость?

Этим объясняется необходимость создания программы формирования экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся ГБОУСОШ №2

1. Цель программы: создать систему мер воспитанию экологической культуры, по охране и 
укреплению здоровья младшего школьника, через использование педагогических технологий и 
методических приемов.

Задачи:
-сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе;
- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 
укреплять здоровье;
- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативного 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 экологической культуры, здоровья и 
здорового образа жизни.

1.1. Принципы, на которых строится формирование экологической культуры, потребность 
здорового образа жизни

1. Системный подход.
• Человек представляет собой единство телесного и духовного. Невозможно сохранить 

тело здоровым, если не совершенствовать эмоционально -  волевую сферу, если не 
работать с душой и нравственостью ребенка.

• Успешное решение задач воспитания ЗОЖ возможно только при объединении 
воспитательных усилий школы и родителей.

2. Деятельностный подход.
• Здоровьсберегающая культура осваивается детьми в процессе совместной 

деятельности с родителями. Необходимо не направлять детей на путь здоровья, а 
вести их за собой по этому пути.



3. Принцип «не навреди!».
• Предусматриваеся использование в работе только безопасного приемов оздоровления, 

апробированных тысячелетием опытом человечества и официально признанных.
4. Принцип гуманизма.

• В здоровьесберегающем воспитании признается самоценность личности ребенка. 
Нравственными ориентирами воспитания являются общечеловеческие ценности.

5. Принцип альтруизма.
• Предусматривает потребность делиться освоенными ценностями ЗОЖ культуры: 

«Научился сам -  научи друга».
6. Принцип меры.

• Для здоровья хорошо то, что в меру.
1.2. Предполагаемый результат:

-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.
-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.

-формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих стратегий и 
личностных ресурсов у младших школьников;
-улучшение орагнизации и повышение качества оказания психологической помощи детям и 
взрослым;
-эффективность решения оздоровительных задач воспитания можно определить по динамике 
физического состояния ребенка, по уменьшению заболеваемости, по формированию его умений 
выстраивать отношения со сверстниками, родителями и другими людьми, по проявлениям 
сострадания, стремления помочь окружающим, по снижению уровня тревожности и агрессивности.

1.3.Нормативные документы
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
• «Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 
школа./сост. Е.С. Савинов. -  М., Просвещение, 2010. -  204. -  (Стандарты второго поколения)
• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 
процесса» ( Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы ( 

Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
• Об организации обучения в первом классе четырёхлетней 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).

2. Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

(программа развития воспитания)

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде 
взаимосвязанных блоков — по созданию экологической, здоровьесберегающей инфраструктуры, 
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной 
организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 
просветительской работы с родителями (законными представителями) и способствует фор
мированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
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уклад
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ных
программ

5 блок
Просветитель 
ская работа с 
родителями

6 блок
Управление реализацией 
программы формирования 
экологич.
культуры,здрового и 
безопасного образа 
жизни.

2.1.3доровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения
• Состояние и содержание здания и помещений образовательного учреждения соответствует 

санитарным и гигиеническим нормам, соответствует нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

• В школе имеется необходимое оснащенное помещение для питания обучающихся, помещения 
для хранения и приготовления пищи.

• В школе организовано качественное горячее питание учащихся, в том числе горячие завтраки 
и горячие обеды (за счет родительской оплаты).

• Кабинеты начальных классов обеспечены необходимой мебелью, физкультурный зал имеет 
необходимое игровое и спортивное оборудование и инвентарь, тренажёры.

• Имеющийся спортивный комплекс включает : 1 футбольное поле, беговую дорожку, 
баскетбольную и волейбольную площадки.

• Имеются в наличии помещения для медицинского персонала.
• Имеются санузлы.

2.2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха, включает:

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 
всех этапах обучения;

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);



• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 
темпа деятельности.

2.3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
и формирование культуры здоровья, включает:

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.);

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;

• организацию динамической паузы в 1-х классах между 2-м и 3-м уроками 
продолжительностью 40 минут;

• введение 3-го урока физкультуры;
• проведение классными руководителями больших перемен при максимальном использовании 

свежего воздуха, в подвижных играх;
• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повы

шению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций и кружков с соблюдением интервала 45 минут от 

конца учебных занятий, создание условий для их эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

2.4.Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
Данная программа реализуется в образовательн^хх курсах , экологических и культурно 
оздоровительн^1х мероприятиях:программа «Юный эколог»,программа «Школа здоровья», 
физкультурно-оздоровительные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной работы 
мероприятия, проводимые социально-психологической школьной службой с учащимися и их 
родителями.

2.5.Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, консультации, родительские собрания, наглядную агитацию по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 
здоровье детей и т. п.;

• приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 
и т. п.

2.6.Ожидаемые результаты:
- расширить сферу предоставляемых услуг по здоровьесбережению всех участников 
образовательного процесса;
- увеличить число практически здоровых детей в школе;
- снизить количество детей в школе с такими заболеваниями как лор заболевания, дефекты речи, 
сколиоз, плоскостопие;
- широко внедрить в учебный процесс здоровьесберегающие технологии;
- создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья детей;
- увеличить число детей и родителей, пропагандирующих в школьном сообществе здоровый 
образ жизни;
- сформировать благоприятный психологический климат в школе и психофизический комфорт 
учащихся на уроке.



2.7.Критерии оценки эффективности реализации программы:

- количественный и качественный показатели участия школьников в соревнованиях 
различного уровня;

- увеличение числа школьников, занимающихся в спортивного кружках и секциях;
- динамика изменений в состоянии психофизического и нравственного здоровья обучающихся;
- уровень социальной и психологической адаптации учащихся.

2.8.Формы представления результатов реализации программы:

- ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы;
- разработка методических рекомендаций по проблеме здоровьесбережения;
- обобщение и распространения ППО по использованию здоровьесберегающих технологий;
- материалы семинаров, проведенн^хх в общеобразовательном учреждении.

2.9.В реализации программы будут принимать участие:
- учащиеся школы;
- члены педагогического коллектива;
- медицинский работник, учителя, педагог-психолог, социальный педагог;
- родители;
- администрация ОУ

3. Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни.

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:

• внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, направленных на 
формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, 
которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности 
и включаться в учебный процесс;

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактики вредных привычек;

• проведение дней экологии, здоровья, конкурсов, праздников и других активных 
мероприятий, направленн^1х на пропаганду здорового образа жизни;

Просветительская работа с родителями направленная на повышение уровня знаний родителей по 
проблемам программы, включает:

• проведение лекций, семинаров, круглых столов;
• рекомендации родителям по приобретению необходимой научно-методической литературы 

по данной теме;
• привлечение родителей к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий 

и спортивных соревнований.
Данная комплексная программа -  это организационный набор актов, процедур и действий, 
созданный для защиты и обеспечения здоровья и благополучия учащихся и персонала, который 
включает в себя школьную медицинскую службу, образование в области экологии и здоровья, 
здоровую школьную среду. В программу также включены руководство и консультирование, 
физическое воспитание, система питания, социально-психологическая служба и работа по 
обеспечению здоровья.

4.Работа по формированию здорового и безопасного образа жизни в образовательном процессе
Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов учебно
методических комплектов «Школа 2100», « Школа России», «Начальная школа 21 века»

Данные УМК формируют установку обучающихся на безопасный, здоровый образ жизни, 
закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены соответствующие 
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с



проблемами экологии и путями их решения, безопасностью жизни, укреплением собственного 
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отд^ком.
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») и др. и темы: «Красная книга», «Почва нуждается в охране», «Заповедники», «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?» и др. Практические задания:

^  измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и соотнести её с 
нормами;

правильно организовать свой режим дня; 
выполнять необходимые правила личной гигиены;

^  оберегать себя от простудного заболеваний;
^  закаляться.

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой, 
на уроках литературного чтения читают произведения о родной природе, говорят о сохранении 
красоты природы.
На уроках математики решается много задач, то одной из их разновидностей, будут задачи с 
валеологической направленностью. В процессе решения таких задач ученик не только усваивает 
общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. В конце каждой 
задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, порождает тревогу за 
возможность утраты здоровья. Учитель должен помочь преобразовать возникшую энергию 
опасения в энергию действия. На этом этапе происходит знакомство и обсуждение с учащимися 
привычки здорового образа жизни. Таким образом, математическая задача формирует у младшего 
школьника сложное психическое «новообразование» - ответственное отношение к здоровью.
В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 
обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.
В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество информации, 
направленной на воспитание ценностного отношения к природе, 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 «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.
5. Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной работы
Задачи внеклассной работы:

^  содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему физическому 
развитию учащегося; 

углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья;
^  организовывать здоровый отд^хх учащихся;
^  прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания побеждать 
в себе отрицательные привычки и эмоции.

Уроки здоровья.
Дни здоровья.
Экскурсии.
Спортивные праздник и соревнования.
Спортивные соревнования, праздники являются одной из сам^хх интересн^хх, увлекательн^хх форм 
внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллектива, повышают физическую



подготовленность учеников. Каждое соревнование проводится в соответствии с положением, в 
котором указываются цели и задачи соревнования, руководство, время и место проведения, 
участники, программа, условия проведения, форма заявки, порядок награждения лучших 
участников.

б.Деятельность педагогов по реализации программы «Формирование экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников» предполагает:
1.Пропагандировать здоровый образ жизни среди детей, подростков и родителей.
2.Привлекать внимания родителей, педагогов к формированию у детей и подростков основ
3.экологической культуры, культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни.
4. Обеспечивать школьников в период их пребывания в школе питанием, способствующим 
нормальной работе пищеварительной системы и обмену веществ в соответствии с современными 
медико-гигиеническими требованиями.
5.Включать в учебный процесс, во внеклассную и внеурочную работу для всех классов занятия, 
позволяющих целенаправленно подготовить учащихся к деятельности по сохранению и укреплению 
своего здоровья, сформировать у них культуру здоровья, воспитать стремление к ведению здорового 
образа жизни.
6.Проводить диагностики и мониторинги динамики состояния здоровья учащихся.
7.Проводить работу с родителями учащихся, направленную на формирование в семьях здоровьесберегающих 
условий, здорового образа жизни, профилактику вредн^1х привычек.

7. Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические 
методики; комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник); ведение паспорта 
здоровья; оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит 
учитель физической культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, 
оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог); анализ данных медицинских осмотров; 
анализ данных по сезонной заболеваемости, по распространённости астенических состояний и 
вегетативных нарушений, по группам здоровья, по детскому травматизму; проверка гигиенического 
состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при организации 
образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований.

Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей 
дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии школьного режима дня на 
здоровье школьника», «Изучение удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и 
природа» и др.

Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», Диагностика 
уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций Кондаша, Шкала 
тревожности Сирса и др.

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», «Знаете ли 
вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной оценки риска 
нарушений здоровья учащегося, тест- анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения, 
тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья и др.

Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, ценностные 
установки, отношение к природе.

5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ



Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 
обучающимися на ступени начального общего образования являются:

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11

13 от 20.02.1999);
• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.);
• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.)
• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ)

Пояснительная записка

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (далее -  ФГОС НОО) направлена на 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы начального общего образования (далее -  ООП 
НОО), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса.

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 
общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 
программе, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования.

Задачи программы:
— своевременное в^хявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов;
— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности;

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении;

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
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психолого-медико-педагогической комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам.

Программа коррекционной работы обеспечивает:

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья;

• определение особых образовательн^хх потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов;

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении;

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

• разработку и реализацию индивидуальн^хх учебных планов, организацию индивидуального и 
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии;

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса.

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 
решению.

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,



образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь 
трех подходов:

• нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;
• комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке;
• междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, 
с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей 
конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 
психологов, а с другой -  интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 
этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 
сотрудничеству).

Направления работы

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание:

• 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 (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

• консультативная работа 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 
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.

Этапы реализации программы

Коррекционная работа реализуется поэтапно.
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 школы.

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. 4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходим^хх 
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 
работы.

Механизм реализации программы
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
• составление комплексного индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребёнка.

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения являются 
психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного сопровождения, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям).
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 
включает:

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 
с ограниченными возможностями здоровья;

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;

• сотрудничество с родительской общественностью.
Структура и содержание Программы коррекционной работы

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 
коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического сопровождения, 
его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными 
специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами - 
дефектологами) и консультативную деятельность.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данн^хх обеспечивает создание 
педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально
типологическими особенностями.
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 
мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 
осуществление индивидуальн^хх лечебно-профилактических действий.
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования 
педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям.

Концептуальный модуль 
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого,



результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 
сопровождаемого.

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 
возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе 
принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана 
решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный 
характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 
ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения.

Основная цель сопровождения -  оказание помощи в решении проблем. Задачи 
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; 
решение личностного проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого
педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 
консультирование всех участников образовательного процесса.

Диагностико-консультативный модуль 
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 
которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 
преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 
ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 
желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 
обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 
родителями, педагогами или самими детьми.

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 
Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 
жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения 

и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложного 
дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования.

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 
одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 
других -  формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 
осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 
медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы.



Изучение

ребенка

Содержание работы Где и кем выполняется

работа

Медицинское

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение медицинской 
документации: история развития ребенка, 
здоровье родителей, как протекала 
беременность, роды.

Физическое состояние учащегося; изменения в 
физическом развитии (рост, вес и т. д.); 
нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые движения); 
утомляемость; состояние анализаторов.

Медицинский работник, 
педагог.

Наблюдения во время 
занятий, на переменах, во 
время игр и т. д. (педагог).

Обследование ребенка врачом.

Беседа врача с родителями.

Психолого
логопедическое

Обследование актуального уровня психического 
и речевого развития, определение зоны 
ближайшего развития.

Внимание: устойчивость, переключаемость с 
одного вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность.

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 
понятийное (интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное.

Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 
индивидуальные особенности; моторика; речь.

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное 
время (учитель).

Специальный эксперимент 
(психолог).

Беседы с ребенком, с 
родителями.

Наблюдения за речью ребенка 
на занятиях и в свободное 
время.

Изучение письменных работ 
(учитель).__________________

Социально
педагогическое

Семья ребенка: состав семьи, условия 
воспитания.

Умение учиться: организованность, выполнение 
требований педагогов, самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в овладении новым 
материалом.

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 
отношение к отметке, похвале или порицанию 
учителя, воспитателя.

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 
настроения ребенка; наличие аффективных 
вспышек; способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма.

Особенности личности: интересы, потребности, 
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил поведения 
в обществе, школе, дома;

взаимоотношения с коллективом: роль в

Посещение семьи ребенка 
(учитель, социальный педагог)

Наблюдения во время занятий, 
изучение работ ученика 
(педагог).

Анкетирование по выявлению 
школьных трудностей 
(учитель).

Беседа с родителями и 
учителями - предметниками.

Специальный эксперимент 
(педагог-психолог).

Анкета для родителей и 
учителей.

Наблюдение за ребенком в



коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 
самооценка

Коррекционно-развивающий модуль

Содержание и формы коррекционной работы учителя:

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;
• составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 
основные виды трудностей при обучении ребенка;

• составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы;

• контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;
• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающимися

и др.);
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательного интересов 

обучающихся, их общее развитие.

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
• обучение детей (в процессе формирования представлений) в^хявлению характерного, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей;
• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием;
• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу;
• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
• использование упражнений, направленн^хх на развитие внимания, памяти, восприятия.

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на 
преодоление специфических трудностей и недостатков, характерн^1х для обучающихся с ОВЗ.

Цель коррекционно-развивающих занятий -  коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:



• создание условий для развития сохранных функций;
• формирование положительной мотивации к обучению;
• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;
• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности;

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативн^хх навыков.

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 
нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 
отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 
развития, опора на зону ближайшего развития) задач.

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:

• Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 
обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, 
сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).

• Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 
динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 
чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 
коррекционно-развивающую работу.

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 
через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа 
для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 
пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 
создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 
которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 
обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 
этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 
Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 
трудностей.

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 
образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно -  
механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания 
и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 
эмоции.

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся.



Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 
Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 
индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 
особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 
обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 
«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 
время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 
развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 
способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, 
выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка.

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых 
занятий

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 
коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 
определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 
пропорционально возрастающим возможностям ребенка.

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы 
и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 
освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется 
программа коррекционной работы в последующие годы обучения.

Комплексная медико-психолого-педагогическая 
коррекция обучающихся с ОВЗ

Направ

ление
Цель Форма Содержание Предполагаемый

результат

Педагогическая
коррекция

Исправление
или
сглаживание
отклонений и
нарушений
развития,
преодоление
трудностей
обучения

уроки и
внеурочные
занятия

Реализация программ 
коррекционных занятий 
на основе УМК 
программы «Школа 
России», «Школа 2100», 
«Начальная школа 21 
века»

Осуществление 
индивидуального 
подхода обучения 
ребенка с ОВЗ.

Освоение обучающимися
Образовательной
программы

Психологическая
коррекция

Коррекция и 
развитие 
познавательной 
и
эмоционально
волевой сферы 
ребенка

коррекционно
развивающие
занятия

Реализация 
коррекционно -  
развивающих программ 
и методических 
разработок с 
обучающимися с ОВЗ

Сформированность 
психических процессов, 
необходимых для 
освоения 
Образовательной 
программы

Логопедическая
коррекция

Коррекция
речевого

коррекционно -  
развивающие

Реализация программ и 
методических

Сформированность 
устной и письменной



развития 
обучающихся с 
ОВЗ

групповые и
индивидуальные
занятия

разработок с детьми с 
ОВЗ

речи для успешного 
освоения 
Образовательной 
программы

Медицинская
коррекция

Коррекция
физического
здоровья
обучающегося

оздоровительные
процедуры

План оздоровительных 
мероприятий для 
обучающихся с ОВЗ

Улучшение физического 
здоровья обучающихся

Лечебно-профилактический модуль

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; осуществление 
контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 
проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий в зависимости от нарушения 
(специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, 
мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 
сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 
прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 
внеурочной деятельности).
Направление Содержание Ответственный
Лечебно
профилактические
мероприятия

осуществление контроля за соблюдением 
санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 
питанием ребенка, чередование труда и отдыха, 
смена до 7 видов деятельности на уроках для 
обучающихся с ОВЗ

Медицинский 
работник, педагог

Лечебно
профилактические
действия

медикаментозное лечение по назначению врача, 
ЛФК, соблюдение режима дня, физминутки, 
мероприятия по физическому и психическому 
закаливанию, музыкотерапия, сказкотерапия, 
арттерапия, пальчиковая, дыхательная, 
релаксационная, артикуляционная гимнастики, 
гимнастика для глаз

Медицинский 
работник, педагог, 
психолог, логопед

Социально-педагогический модуль

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть 
знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, 
чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед 
психологами-консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 
работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, 
имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, 
используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 
квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению «Психология и 
педагогика инклюзивного образования».

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель -  повышение уровня родительской компетентности 
и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных 
консультациях специалистами, на родительских собраниях.

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 
направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 
итоговой диагностики по годам обучения.

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.



Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании детей с 
ОВЗ.

Направление Содержание работы Ответственный
Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, нарушениями 
физического здоровья и развития, по 
проблемам воспитания и обучения 
обучающихся с ОВЗ

Педагог-психолог,
медицинский
работник

Семинары, тренинги, 
консилиумы,

Лектории

Обучающие тренинги и семинары с педагогами 
по взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в 
педсоветах, консилиумах по вопросам 
обучения и воспитания, лектории по 
образовательному подходу к ребенку с ОВЗ, 
обучение приёмам и методам коррекционной и 
диагностической работы.

курсы повышения
квалификации,
педагог-психолог

Программа повышения психолого-педагогической компетентности родителей

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ.
Направление Содержание работы Ответственный

Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими, 
физиологическими и возрастными особенностями 
обучающихся, педагогическая и психологическая 
помощь в решении трудностей в обучении и 
воспитании

Педагог-психолог,
педагог,
медицинский
работник

Родительские
собрания

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 
кризисам возрастного развития, по формированию 
цетского коллектива, по возрастным особенностям 
детей, профилактике девиантного и аддиктивного 
поведения и проблем школьного обучения, 
физического развития.

Педагог-психолог,
педагог,
медицинский
работник

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 
воспитания

Администрация,
педагог-психолог

Открытые
мероприятия

Проведение кругл^хх столов по взаимодействию с 
детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков

Педагог-психолог,
педагог

Мероприятия по работе с семьей
Родительские собрания.

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»;
2) «Талантливый ребенок. Роль семьи для развития потенциальных возможностей ребенка»
3) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»;
Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей 

с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, социальным 
педагогом, педагогом-психологом, врачом, представителями правопорядка) по темам и проблемам 
воспитания и развития.

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение;

• обеспечение дифференцированн^хх условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-педагогической 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 специализированного условий (выдвижение комплекса специальн^хх задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных загатиях);

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм);

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 
в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
иных досуговых мероприятий;

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно
развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 
социального педагога и др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 
цифровых образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 
темы.

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 
физического и (или) психического развития в штатном расписании в ГБОУ СОШ №2 имеются 
ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.



Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях психического и 
(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 
образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 
и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию 
их пребывания и обучения в учреждении.

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.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 
сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации обучающихся, 
психологического и логопедического исследования, результатов медицинского обследования с 
занесением данных в дневники динамического наблюдения, карту медико-психолого
педагогической помощи, разработку программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в обучении; 
Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в обучении; 
Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного взаимодействия; 
Программы педагогической поддержки детей.

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 
по русскому языку ученика______________ , ___  класс
1. Общая характеристика трудности
Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы. 
Причины трудности: непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от 
того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится орфограмма; 
расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа ее проверки, 
ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на другие части слова; 
неумение разбирать слово по составу.
2. План мероприятий.
2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание учителем 
совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений
из учебника_______________________, рабочей или коррекционной тетради_________________ на
отработку действия по осознанному разбору слова по составу. Из рабочей и коррекционной
тетрадей предлагаются задания____________ на дифференциацию различного орфограмм, на выбор
способа проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях 
слова.
2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками:
(работа в паре с одноклассником___________ , успешно усваивающим данный предметный
материал, при выполнении упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во время



дифференцированной работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее причин и
путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних заданий.________
Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 
по математике ученика______________ , ______ класс
1. Общая характеристика трудности ученика класса.
Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на^», «выше/ниже», 
«дороже/дешевле»; «больше/меньше в .^», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»).
Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое 
отношение; неспособность представить отношение с помощью модели; подмена математических 
отношений (вместо «уменьшить в _ »  использует «уменьшить на^»); неразличение разностного 
сравнения «на сколько^» и кратного сравнения «во сколько раз^»); неумение формулировать 
математическое утверждение, содержащее
отношение («больше/меньше н а^» , «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в _ » , «на 
сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).
2. План мероприятий.
2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения «больше/меньше на^» , 
«больше/меньше в _ » , «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». Составление предметной 
модели заданного отношения (с помощью рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление 
схемы. Установление соответствия между отношением и его представлением на математической 
модели. Сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей. Формулирование 
математического отношения по модели.
2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, текста, 
содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже, больше/меньше н а ^ , 
больше/меньше в...
2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой текстовой 
задачи, содержащей отношение («больше/меньше н а^» , «больше/меньше в _ » , «на сколько (во 
сколько раз) больше/меньше») : чтение задачи, выделение математического отношения и 
представление его на модели, выбор арифметического действия, иллюстрирующего предложенное 
отношение (в том числе в ситуации косвенной формулировки условия задачи).
2.4. Составление алгоритма решения составной задачи_____________________ , содержащей
отношение («больше/меньше н а^» , «больше/меньше в _ » , «на сколько (во сколько раз) 
больше/меньше»).
2.5. Включение ученика__________________________в парную работу с одноклассником, не
испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных математических отношений, 
участие в оценке результатов установления отношения другими учениками класса (в ходе парной, 
групповой, фронтальной работы).
2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе устного счета, 
самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения).
2.7. Занятия со специалистами_________________________
Программа индивидуальной траектории преодоления 
общеучебных трудностей ученика______________ , _____ класс
1. Общая характеристика трудности
Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование 
правила, алгоритма.
Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля
2. План мероприятий.
2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, во время 
внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша. Анализ и 
самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и устранение в конкретной игровой 
ситуации проблем, связанн^хх с несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры 
ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша).
2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.



2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) обсуждение 
задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем), а затем 
самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.
2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 
(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать контролировать 
действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и полученного 
результата, формулирование выводов по результатам работы.
2.5. Коррекционно-развивающие занятия п о ____________ (указать предмет)_____в неделю (в
случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных алгоритмов (например, 
алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического разбора предложения). Занятия 
со специалистами_________________________(логопед, психолог и др.).
2.6. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 
домашних дел и поручений.
Программа индивидуальной помощи ученику______________ ,
_____класс с трудностями межличностного взаимодействия
1. Общая характеристика трудности
Неумение включаться в совместную деятельность, строить 
совместную деятельность
Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный период 
развития.
2. План мероприятий.
Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс -  сообщество, где каждый несет 
ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, уважении 
и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, что 
способствует повышению эффективности любой деятельности.
Работа в паре с _________________ , позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за
советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: «Повтори задание по 
частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте уважительны со 
всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. Составление учителем совместно с учащимися 
инструкции для работы в паре (группе); контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. 
Инструкция: «Как мы будем 
выполнять работу».
Организация совместной деятельности в ходе____________________ (работа над групповым
проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, уважительного 
отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога.
Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе которого 
каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, придумывание заданий и 
текстов; составление совместного плана решения учебной задачи.
Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Организация игр, 
позволяющих учиться учебному диалогу(«Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.). 
Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 
ученика______________ , _____ класс
1. Характеристика индивидуальных особенностей
Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и долговременная 
память, интерес к окружающему миру и математике
2. План мероприятий.
2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответствующем
индивидуальным особенностям:_________________ (задания адекватного уровня сложности,
работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительными источниками знания 
(информации),
2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное задание», 
«Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории языка»).
2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и групповой
работе,________________ (оказание помощи одноклассникам, формулирование общего мнения,
поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников)).



2.4. Участие во внеурочной работе по направлению____________ (общеинтеллектуальное,
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) п о ____________
(указать курс).
2.5. Индивидуальные консультации для родителей.

Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 
физического развития; анализ успешности их реализации -  в течение года.

Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о работе с 
детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании -  в течение года.

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей 
контингента обучающихся -  в течение года.

В процессе организации образовательной деятельности учащихся предполагается 
использование средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию учебной 
работы на уроке и во внеурочное время: учебники, рабочие тетради. Задания для группы 
мотивированных к обучению детей включены в учебники, рабочие тетради, тетради для 
дифференцированной работы, дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных 
работ; рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др. (в соответствии с системой учебников).

Индивидуальные консультации психолога, логопеда, педиатра, социального педагога, учителя, 
завуча (дается расписание дней консультаций).
ПЕРЕЧЕНЬ методов и методик для проведения мониторинга образовательной среды, состояния 
психологической службы психологического здоровья учащихся 1-4 классов:
Личностные УУД:
- методика «Дерево» (Д.Лампен, в адаптации Л.П.Пономаренко);
- методика для определения эмоционального уровня самооценки А.В.Захаровой);
- моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами);
- задание на учёт мотивов героев в решении моральной дилеммы (модифицированная задача 
Ж.Пиаже);
- задание на выявление уровня моральной децентрации Ж.Пиаже;
- беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина).
Регулятивные УУД:
- зрительно-моторный гештальт-тест Л.Бендер;
- прогрессивные матрицы Дж.Равена;
- тест Тулуз-Пьерона;
- диагностика степени овладения моделирующими перцептивными действиями (Л.А.Венгер);
- опросник «Саморегуляция» А.К.Осницкий для педагогов.
Коммуникативные УУД:
- исследование уровня речевого развития детей -  5 субтест («Расскажи») из методики психолого
педагогической диагностики познавательного развития детей 6-7 лет Е.А.Стребелевой;
- определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой «Пересказ 
прослушанного текста»;
- «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже;
- методика «Кто прав?» Г.А.Цукерман;
- задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман.
- анкетирование классн^хх руководителей по адаптации учащихся к школьному обучению (Карта 
Стотта)
Планируемые результаты коррекционной работы 
Личностные УУД:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;
- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка.
Познавательные УУД:
- многоплановый анализ познавательного развития ребёнка;
- мониторинг динамики развития познавательн^хх способностей, выстраивание индивидуальной 
траектории их развития.
Регулятивные УУД:



- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально
волевой и личностной сфер ребёнка.
Коммуникативные УУД:
- социальная адаптация в коллективе, обществе.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗДЕЛ

1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2014 -  2015 учебный год 
Пояснительная записка к учебному плану ГБОУ СОШ №2,

реализующей программы общего образования на 2014-2015 учебный год

1.Общие положения

Учебный план государственного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов (далее по тексту 
ГБОУ СОШ №2 ) на 2014-2015 учебный год сформирован в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 (в редакции приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года 
№ 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74);
- федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,утвержденного 
приказом Министерства образования Российской Федерацииот 05 марта 2004 года № 1089 (в 
редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 
года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009 года, № 427, с изменениями, 
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 
2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69) (для 5-11 классов),
- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 , в редакции приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, от 22 сентября 2011 
года, № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060;
- приказом Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 134 от 24 февраля 2010 года «Об утверждении инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в 
редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, утвержденн^хх 
Постановлением Главного государственного санитарного врача от 25 декабря 2013 года № 72);
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года, № МД- 
583/19 «О методических рекомендациях «Медикопедагогический контроль за организацией занятий 
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;



- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 года № 
ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № 
ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма
Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по 
использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных 
уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2012 года № МД- 
520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений»; 
-приказом министерства образования и молодежной политики Самарской области
от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для образовательного 
организаций Ставропольского края».
-Уставом ГБОУ СОШ №2.

Учебный план ГБОУ СОШ №2 предусматривает в соответствии с федеральным базисным 
учебным планом и Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года, № 196, в редакции 
Постановлений Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2002 года, № 919, от 01 февраля 
2005 года, № 49, от 30 декабря 2005 года, № 854, от 20 июля 2007 года № 459, от 18 августа 2008 года, 
№ 617, от 10 марта 2009 года , № 216:

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 -4 
классов; продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели, во 2-4-х классах - не 
менее 34 учебн^хх недель;

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ СОШ №2, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательного и факультативною занятий. 
Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 
Между началом факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут.

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 
его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4 классах - 2 ч.

ГБОУ СОШ №2 самостоятельно определяет продолжительность учебной недели (5 или 6 
дней), в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. В первом классе пятидневная учебная неделя, во 2-4 
классах пятидневная рабочая неделя.

В объем недельной учебной нагрузки ГБОУ СОШ №2 введен третий час физической 
культуры. При разработке содержания третьего часа учебного предмета "Физическая культура" 
учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на 
три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года, № МД-583/19 «О методических 
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»).

Для обучающихся ГБОУ СОШ №2, отнесенн^ю по состоянию здоровья к подготовительной 
медицинской группе для занятий физической культурой, учитывается специфика заболеваний, и 
нагрузка ориентируется на выработку умений использовать физические упражнения для укрепления 
состояния здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды.



Для обучающихся ГБОУ СОШ №2, отнесенн^хх по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической 
культурой с учетом специфики заболеваний,и нагрузка ориентируется на укрепление их здоровья, 
коррекцию физического развития и повышение физической подготовленности.

Для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы 
ГБОУ СОШ №2 в полной мере использует школьные спортивные сооружения и спортивные 
площадки,зоны рекреации и естественные природные ландшафты, а также спортивные площадки 
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № ИК- 
1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № 
ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 
межшкольн^1х центров для проведения школьник уроков физической культуры и внешкольной 
спортивной работы»).

При проведении учебник занятий в ГБОУ СОШ №2 по "Иностранному языку" 
(2 - 4 классы), " осуществляется деление классов на две группы: при наполняемости 25 и более 
человек.

Изучение учебн^хх предметов федерального компонента в ГБОУ СОШ №2 организовано с 
использованием учебник пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 2014-2015 
учебный год (Приказ МОРФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечней 
учебников, рекомендуем^1х (допущенн^1х) к использованию в образовательном процессе в 
образовательн^1х учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015учебный год» по утверждению перечня). 
При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента ГБОУ СОШ №2 
используются пособия и программы, рекомендованные к использованию Самарским институтом 
повышения квалификации работников образования.

II. Начальное общее образование

для 1-4 классов образовательных 
учреждений, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт

начального общего образования
Обучение в 1 -м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут 
каждый;
- организована в середине учебного дня динамическая пауза, продолжительностью не менее 40 
минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 
обучения.

Образовательная программа начального общего образования (ООПНОО) в 1-4 классах 
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Для выполнения учебного плана в 1-4 
классах имеется программное обеспечение, учебники в соответствии с комплектами «Школа 
России», «Школа 2100» и « Начальная школа 21 века», квалифицированные кадры, материальная 
база.

В 1-4 классах обучение строится по следующим комплектам учебников «Школа России» 
(под редакцией А.А.Плешакова) в 1абв,3 абв 4вб; «Школа 2100» (под редакцией Д.И. 
Фельдштейна, 2013 г.) в 2 абв, 3а, «Начальная школа 21 века» (под редакцией
Н.Ф.Виноградовой) в 1г, 2г 3г классах.

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в 2-4 классах 
распределены следующим образом:



1 час -  во 3-4 классах на изучение предмета «Информатика и ИКТ»

1ч -  во 3-4 на преподавание спецкурса «Детская риторика» (авт. коллектив под рук. Т.А. 
Ладыженской);

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 города Кинеля
городского округа Кинель Самарской области

Учебн^1й план

Учебн^1й год: 2014/2015 

Ступени: Младшая 

Параллель: Все

Вид: По классам

Группы предметов: Выводить все предмета: 
из группы

Общеобра зова тель ный

1 2 3 4
Предмет

1
а

1
б

1
в

1

д

2
а

2
б

2
в

3
а

3
б

3
в

4
а

4
б

4
в

1г 2г 3г 4г

Общая педагогическая 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
нагрузка: 1 1 1 1 1 5 5 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5

планова
я: 21 23 23 23

Предельно
допустимая фактическ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

нагрузка ая: 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

плановая: 21 23 23 23

Федеральный комп фактическ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
онент ая: 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Филология

Английский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Математика и информатика ИКТ

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Обществознание и естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2



Искусство

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Физическая культура

Физкультура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Технология

Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Не включены ни в какую образовательную область

Основы религиозных культур 
и светской этики 1 1 1 1

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 города
Кинеля городского округа Кинель Самарской области

Учебный план

Учебный год: 2013/2014 

Ступени: Младшая 

Параллель: Все

Вид: По классам

Г руппы предметов: В^1водить все предмета: из 
группы

Предмет

Общеобразовательный

1а 1б 1в 1г

2

2а 2б 2в 2г

3

3а 3б 3в 3г

4

4а 4б 4в

Общая педагогическая нагрузка:
2
1

2
1

2
1

2
5

2
3

2
5

2
5

2
5

2
3

2
5

2
5

2
6

2
3

2
6

Предельно
допустимая

нагрузка

плановая: 21 23 23

фактическая:
2
1

2
1

2
1

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

23

2
3

2
3

2
3

плановая: 20 23 23

Федеральный комп 
онент фактическая:

2
0

2
0

2
0

2
0

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

22

2
2

2
2

2
2

Филология

1



Английский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4

Математика и информатика ИКТ

Информатика и ИКТ 1 1 1

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Обществознание и естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Искусство

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Физическая культура

Физкультура 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Технология

Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Не включены ни в какую образовательную область

Основы религиозных культур и 
светской этики 1 1 1

Школьный компоне 
нт

плановая: 1

фактическая: 1 1 1 1 1 1 1

Филология

Русский язык 1 1 1

Физическая культура

Физкультура 1 1 1 1



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 города Кинеля
городского округа Кинель Самарской области

Учебный план

Учебный 
год: 2015/2016

Ступени: Младшая

Параллель: Все

Вид: По классам

Группы предметов: Выводить все 
предметы из группы

Общеобразовательный

Предмет 1 2 3 4

1
а

1
б

1
в

1
г

1
д

2
а

2
б

2
в

2
г

2
д

3
а

3
б

3
в

3
г

4
а

4
б

4
в

4
г

Общая педагогическая 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
нагрузка 1 1 1 1 1 5 5 3 3 3 5 5 3 3 5 3 5 5

планова
я: 21 23 23 23

Предельно
допустимая фактиче 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

нагрузка ская: 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

планова
я: 21 23 23 23

Ф едеральный к фактиче 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
омпонент ская: 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Филология

Английский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Математика и информатика ИКТ

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Обществознание и естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Искусство



Изобразительное
искусство

Музыка

Физкультура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Технология

Технология

Не включены ни в какую образовательную область

Основы религиозных 
культур и светской этики 1 1 1 1

2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности в 1-4 классах ГБОУ СОШ № 2 на 2014-2015 учебный год 
сформирован в соответствии с:
- Уставом ГБОУСОШ №2;
- Правилами внутреннего распорядка ГБОУСОШ №2;
- Договором ГБОУСОШ №2 с родителями (законными представителями) обучающихся;
- Положением о формах самоуправления ГБОУСОШ №2;
- Договором о сотрудничестве ГБОУСОШ №2 и учреждений дополнительного образования детей;
- Должностными инструкциями работников ГБОУСОШ №2;
- Положением об оказании платного дополнительн^хх образовательн^хх услуг;
- Положением об информационно-библиотечном центре.

План внеурочной деятельности ГБОУСОШ №2 
В соответствии с ограничениями максимальной величины недельной образовательной 

нагрузки на внеурочную деятельность в 1 классах отводится 9 часов в неделю, 2-4 классов -  12 
часов в неделю. Максимальный объем внеурочной деятельности на ступени начального общего 
образования составляет 1521 час за 4 года обучения.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 
объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.

Для реализации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №2 допускается чередование 
учебных часов и внеурочной деятельности в расписании. Для комфортного пребывания 
обучающихся в школе для них организуется двухразовое горячее питание (завтрак и обед).
Направление
внеурочной

деятельности

Форма организации внеурочной деятельности /Кол-во часов в год

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Спортивно-
оздоровитель
ное

33
часа

34
часа

34
часа

34 часа

10
часо

в

10
часо

в

10
часов

10 часов

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Духовно
нравственное

33
часа

34
часа

34
часа

34 часа

10
часо

в

10
часо

в

10
часов

10 часов

Социальное 33
часа

34
часа

34
часа

34 часа

10
часо

в

10
часо

в

10
часов

10 часов

15
часо

в

5
часо

в

5
часов

5 часов

Общеинтелле
ктуальное

33
часа

34
часа

34
часа

34 часа

10
часо

в

10
часов

10 часов

Общекультур
ное

33
часа

34
часа

34
час

34 часа

10
часо

в

10
часо

в

10
часов

10 часов

Всего по 
классам

220 225 225 225

Образовательные 
программы 
учреждений 
дополнительного 
образования 
детей, а также 
учреждений 
культуры и 
спорта (

92 97 97 Кружки:
«»

97

Библиотечные
уроки

9 9 9 9

Итого по классам 330 340 340 340

№ Направле
ние

внеурочно
й

деятельно
сти

Форма
организации

Кол-во часов в неделю

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1. Спортивно

оздоровите
льное

Программа 1 час - - -

1 час 1час 1 час

2. Духовно-
нравственн
ое

1 час - - -

- 1 час - 1 час
- - 1 час -

3. Социально
е

1 час 1 час 1 час -

- - - 1 час
4. Общеинтел

лектуально
1 час - - -



е - 1 час 1 час 1 час
5. Общекульт

урное
1 час - - -

- 1 час 1 час 1 час
Экскурсии, встречи, олимпиады, конференции, 
соревнования, нраздники, акции, трудовые 
операции.

5 час 5 час 5 час 5 час

Итого: 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов

Учителями 1 -4 классов ведутся индивидуальные карты занятости обучающихся и общая карта 
занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности.

Результаты внеурочной деятельности

Воспитательный результат внеурочной деятельности -  непосредственное духовно
нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.

Воспитательный эффект внеурочной деятельности -  влияние (последствие) того или иного 
духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 
образования строго ориентированы на воспитательные результаты.

Уровни результатов внеурочной деятельности

Первый уровень Второй уровень Третий уровень

Школьник знает и понимает 
общественную жизнь

(1-2 класс)

Школьник ценит 
общественную жизнь

(3 классы)

Школьник самостоятельно 
действует
в общественной жизни (4 
класс)

Приобретение школьником 
социальных знаний (об 
общественных нормах, об 
устройстве общества, о 
социально одобряемых и 
неодобряем^1х 
формах поведения в 
обществе и т.п.), понимание 
социальной реальности и 
повседневной жизни.

Формирование позитивных 
отношений школьников к 
базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знание, труд, 
культура).

Получение школьником 
опыта самостоятельного 
социального действия.

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 
свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.

Диагностика эффективности внеурочной деятельности

Цель диагностики -  выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 
внеурочной деятельности, которыми занят школьник.

Диагностика включает:

• Диагностику эффективности внеурочной деятельности обучающихся
• Личность самого воспитанника
• Детский коллектив



• Профессиональная позиция педагога
Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива

Цели и задачи Ожидаемые результаты Методы и методики мониторинга

Создавать условия для 
формирования детского 
коллектива как 
средства развития 
личности

•Сформированность детского 
коллектива (благоприятный 
психологический микроклимат, 
сплоченность коллектива, 
высокий уровень развития 
коллективных
взаимоотношений, развитость 
самоуправления, наличие 
традиций и т.п.)

• Сформированность 
мотивации воспитанников к 
участию в общественно 
полезной деятельности 
коллектива

•Сформированность 
коммуникативной культуры 
учащихся

• Методика выявления 
организаторских и коммуникативных 
склонностей (по В.В. Синявскому и 
Б. А. Федоришину)

• Методика-тест «Тактика 
взаимодействия» (по А. Криулиной)

• Методика «Мы - коллектив? Мы - 
коллектив... Мы - коллектив!» 
(стадии развития коллектива)

• Методика «Какой у нас 
коллектив?» (по А.Н. Лутошкину)

• Методика «Наши отношения»

• Методика «Творческие задания»

• Игра «Лидер»

• Методика «В^хявление мотивов 
участия учащихся в делах классного 
и общественного коллективов»

. Социометрия

• Методика «Психологическая 
атмосфера в коллективе»

• Методика «Сочинения учащихся»

• Игровая методика «Мишень»

• Методика определения лидера

• Методики: «Психологический 
климат коллектива», «Индекс 
групповой сплоченности»

• Методика «Эмоционально
психологический климат»

• Характеристика 
психологического климата 
коллектива

. Методика изучения мотивации 
межличностных выборов



• Методика «Лесенка»

• Методика диагностики 
организованности коллектива

• Игровая методика «Лидер»

• Методика «Творческий коллектив»

• Методика определения уровня 
развития самоуправления

• Цветопись (по А.Н. Лутошкину)

• Методика «Определение уровня 
развития классной группы» (по А.Н. 
Лутошкину)

• Методика «Ребячья мозаика»

• Комплекс методик и методов 
диагностирования воспитанности 
детей

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 
имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, 
спортивный и тренажерный залы со спортивным инвентарем для младших школьников, 
библиотека, спортивные площадки. Школа располагает кабинетами начальных классов, 
оборудованными рабочими местами (ПК, мультимедийная техника, интерактивная доска).

3..СИСТЕМА УСЛОВИИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:
□ описание кадровых, психолого-педагогических, финансового, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов;
□ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 
образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
□ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
□ систему оценки условий.
Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального 
общего образования.
В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 
образовательной программы начального общего образования стержневыми являются требования к 
кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.
Кадровый потенциал начального общего образования составляют:
□ педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно
методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального 
общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного



(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом 
собственного профессионального развития;
□ педагоги-психологи, деятельность которых определяется потребностями создания 
психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, 
установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического 
обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных 
образовательных результатов в начальной школе;
□ администратор начального общего образования, ориентированный на создание (формирование) 
системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального 
общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого социокультурного 
организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные

Должность Должностные
обязанности

Коли
чество
человек

Уровень квалификации 
работников ОУ

Руководитель
образовательного.уч
реждения

Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно
хозяйственную работу 
образовательного учреждения.

1 чел. Стаж работы на 
педагогических 
должностях лет, 
высшее
профессиональное
образование.

Заместитель
руководителя

Координирует работу 
преподавателей, разрабатывает 
учебно- методическую 
документацию.

1 чел. Стаж работы на 
педагогических 
должностях болеее 3 
лет, высшее 
профессиональное 
образование.

Учитель Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ.

16 чел. Высшее
профессиональное 
образование - 12 
учителей, 4 учителя 
имеют среднее 
профессиональное 
образование.

Педагог-
психолог

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, направленную на 
сохранение психического, 
соматического и социального 
благополучия 
обучающихся.

1 чел. Высшее
профессиональное 
образование, стаж 
работы 
свыше 5 лет.

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования.

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования являются:

□ обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного



психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый;

□ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса;

□ обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого
педагогического сопровождения участников образовательного процесса.

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 
образовательного процесса, ориентированн^хх на формирование общей культуры, духовно
нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 
саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно 
только в ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержательные характеристики 
образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, которые конкретная 
школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние характеристики 
образовательной среды.
К ним можно отнести:
□ критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);
□ процессуальные (стиль общения, уровень активности);
□ результативные (развивающий эффект).

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 
адекватной целям и задачам, содержат:
1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенного в основной образовательной 
программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС 
второго поколения.
2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 
профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).
3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения 
преемственности.

Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 
начального общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие 
показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 
(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета, а также за счёт 
реализации дополнительных платных образовательных услуг.

Материально-технические условия обеспечения реализации основной образовательной 
программы начального общего образования

Материально-технические ресурсы -  первичный, исходный компонент ресурсного 
обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования. 
Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной программы 
начального общего образования составляют:
□ учебное оборудование {учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 
дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий);
□ учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 
конструкторы, объемные модели, мячи, обручи и т.д.);



□ компьютерные и информационно-коммуникативные средства;
□ технические средства обучения;
□ демонстрационные пособия;
□ натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, гербарии, муляжи и т.д.);
□ оборудование для проведения перемен между загатиями;
□ оснащение учебн^хх помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для объявлений и
т.д.);
□ оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, накопители 
информации на бумажных и электронн^хх носителях и т.д.).

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования, 
учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван 
обеспечить)-.
□ наглядность в организации процесса обучения младших школьников;
□ природосообразность обз^ения младших школьников;
□ культуросообразность в становлении {формировании) личности младшего школьника;
□ предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 
школьников на деятельностной основе.

Подчеркнем, что ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от 
репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной 
деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на 
аналитический компонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей.

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее место 
в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального 
общего образования. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы 
создать оптимальные с точки зрения достижения современных результатов образования в 
начальной школе информационно-методические условия образовательного процесса, означающие 
наличие информационно-методической развивающей образовательной среды на основе 
деятельностного подхода.

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 
программы начального общего образования составляют:
□ информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 
администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, Базисный учебный план, 
примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) ОУ, 
программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии 
обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса 
и т.д.);
□ информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 
(обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;
□ информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности обучающих 
(учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-методической, учебно
методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, инструктивно
методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.).

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно
методических ресурсов образовательных учреждений начального общего образования являются 
системные действия администраторов начального общего образования, органов управления 
образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах своей 
компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и 
осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.

Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно
методическим ресурсам образовательного учреждения начального общего образования, являются:
□ Перечень рекомендуемой з^ебной литературы ;



□ Список цифровых образовательных ресурсов.

1. Содержание информационно-методических ресурсов

Учебно-методические комплекты «Школа 2100», «Школа России», «Начальная школа 21 
века» для 1 -4 классов:
- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, 
дидактические материалы, КИМы;
- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.
Базисный учебный план (БУП).
Примерный (базисный) учебный план по предметам.
Примерная развивающая образовательная программа.
Примерная программа развития универсальных учебных действий.
Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы.
Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной школы 
(развития личности учащихся) на основе освоения способов деятельности.
Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.
Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в 
начальной школе.
Каталог цифров^хх образовательных ресурсов и образовательного ресурсов сети Internet. 
Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по 
вопросам развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, 
достижения современных результатов образования, организации мониторинга личностного 
развития обучающихся.
Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности 
ученика.
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 
содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана.
Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.)
об окружающем природном и социальном мире, детская художественная литература. 
Журналы по педагогике.
Журналы по психологии.
Методические журналы по предметам БУПа.
Предметные журналы.
2. Печатные пособия
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными 
темами учебной программы.
Карточки с заданиями.
Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в 
соответствии с образовательной программой.
Хрестоматии, сборники.
Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 
человека).
Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, луга, 
сада, озера и т.п.; ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом 
по темам: «Классная комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т.п.). 
Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта страны 
изучаемого языка.
Дидактический раздаточный материал.

3. Демонстрационные материалы
Объекты, предназначенные для демонстрации.
Наглядные пособия.
Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.
4. Экранно-звуковые пособия



Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники архитектуры, 
народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, 
художественные технологии, технологические процессы труд людей и т.д.).
Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.
Презентации основных тем учебных предметов.
Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 
художественного исполнения изучаемых произведений.
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
Аудиозаписи по литературным произведениям.
Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса.
Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и 
исполнительских коллективов.
Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям.
5. Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа:
- тесты;
Обучающие программы.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами

ООП НОО

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
сентября 2011 года №2357«О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373» в основную 
образовательную программу начального общего образования были внесены изменения.
ООП НОО содержит 3 раздела:
1. Целевой,
2. Содержательный
3. Организационный
Целевой раздел - определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты реализации 
ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Данный раздел включает:
1. Пояснительную записку
2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО
3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
Содержательный раздел -  определяет общее содержание НОО и включает следующие программы, 
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:
1. Программа формирования УУД у обучающихся на начальной ступени образования
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 
образования
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
5. Программа коррекционной работы
Организационный раздел -  определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 
также механизмы реализации ООП.
1. Учебный план начального общего образования
2. План внеурочной деятельности
3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.

В пояснительной записке раскрываются цели, принципы и подходы к формированию ООП 
НОО, общая характеристика программы и общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
Внесены изменения в «Программу формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни». Сейчас ее название - «Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни». Поэтому, в данную программу внесены дополнения, связанные с 
экологической направленностью, добавились пункты:



- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
- формирование основ здоровьесберегающей культуры: умений организовать успешную учебную 
работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 
выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремального (чрезвычайных) ситуациях.


