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Содержание 

 

Общие положения  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

- ООП НОО)  МОУ "Северная средняя общеобразовательная школа № 1 

Белгородского района Белгородской области" разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее —  ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы и на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования с привлечением  

Управляющего Совета школы, обеспечивающего государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением и 

утверждена на педагогическом совете школы.  . Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального 

общего образования. 

Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, 

определяющий с одной стороны, содержание образования определенного 

государственного уровня и направленности, а с другой - характеризующий 

специфику содержания образования и особенности учебно-воспитательного 

процесса и управления МОУ  "Северная СОШ №1 ". 

Данный документ разработан в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона РФ № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации ", принятого 21.12.2012; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях (САНПИН 2.4.2.2821-10), 

зарегистрированных Минюстом РФ 3.03.2011, регистрационный № 19993; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373  

"Об утверждении и введении в действие нового федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования ", зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009 года № 

15785; 

Приказа министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373  "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования " (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357); 

Федерального государственного стандарта начального общего образования 

(Приложение к приказу Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

года №373); 

Приказа министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241  "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки российской Федерации от 6 октября 

2009г. №373 " (Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011г. № 19707); 
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Приказа министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 №2357  "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки российской Федерации от 6 октября 

2009г. №373 " (Зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011г. № 22540); 

Приказа министерства образования и науки РФ от 4.10.2010 №986  "Об 

утверждении Федеральных требований у образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений " (зарегистрирован в Минюсте РФ 3.02.2011г., рег. № 

19682); 

Приказа министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106  "Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников " (зарегистирован в 

Минюсте РФ 2.02.2011г., рег. № 19676); 

Приказа Департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области № 2293 от 23 августа 2011г.  "Об организации 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования "; 

Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения М., Просвещение, 2010; 

Программы универсальных учебных действий М., Просвещение.2010; 

Письма МОиН РФ от 12 мая 2011 года №03-296  "Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования "; 

Письма Минобрнауки России от 09 июня 2012 года № 03-470  "О 

методических материалах ".  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования. Нормативный срок 

освоения образовательной программы начального общего образования 

составляет 4 года. 

МОУ  "Северная средняя общеобразовательная школа №1 Белгородского 

района Белгородской области " расположена по адресу: 308519, Белгородская 

бласть, п.Северный, ул Школьная , дом 35. 

Проектная мощность здания:  650 учащихся 

Фактическая наполняемость:  362 учащихся. 

МОУ  "Северная средняя общеобразовательная школа №1 Белгородского 

района Белгородской области "начала работу с 1 сентября 1981г. 

 МОУ  "Северная средняя общеобразовательная школа №1 Белгородского 

района Белгородской области " прошла аккредитацию в 2014 году, имеет 

статус образовательного учреждения. В 2014 году проведено лицензирование 

по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительным образовательным 

программам (физкультурно - спортивная, военно- патриотическая 

направленность). 

Контингент обучающихся на протяжении последних трёх лет остаётся 

стабильным, средняя наполняемость классов 17 человек 
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Режим и условия обучения соответствуют СанПин. 

Территория школы благоустроена, по периметру имеет частичное 

ограждение забором. По фасаду и в помещении школы (рекреации) 

установлено видеонаблюдение. 

Окружающая школу социальная среда оценивается как благоприятная и 

позволяет наладить взаимодействие с образовательными и культурными 

учреждениями различных типов и видов. В поселке работают музыкальная 

школа, библиотечно-информационный центр, центральная районная  

библиотека. Функционирует  храм.   

Возможность взаимодействия с культурными центрами позволяет обеспечить 

в достаточной степени удовлетворение интеллектуальных, эстетических 

потребностей учащихся. Таким образом, воспитательная система школы 

ориентируется на широкий  потенциал окружающей школу социальной, 

культурно – эстетической и природной среды. 

Для социально-экономического окружения школы в настоящее время 

характерно отсутствие крупных промышленных предприятий, которые 

прекратили своё существование в конце 90-х годов. Школа создаёт все 

необходимые условия для получения качественного, доступного образования 

детям, проживающим в районе её расположения. Для учащихся, 

проживающих на территории свыше 2- х километров, организован подвоз 

школьными автобусами.  

В школе работает высококвалифицированный  коллектив педагогов - 25 

педагогов, 3 члена администрации,  социальный педагог, педагог – 

организатор, заведующий  библиотекой, педагог – психолог, уитель-логопед. 

35% педагогов имеют высшую квалификационную  категорию, 42% - 

первую. Средний возраст педагогического коллектива – 46 лет. Награждены 

отраслевыми наградами: Грамота Министерства науки и образования РФ- 2, 

Почётный работник общего образования -5. 

Социальный статус семей 

Рабочие - 31%, служащие и ИТР -37,6 %, ,  частные предприниматели – 4,6%, 

работники сельского хозяйства -2,6%, пенсионеров -2,3%, безработные -

9,2%.  

Высшее образование -33,6%,  среднее специальное -39%, среднее - 19,2 %, 

неполное среднее-8,3%. Многодетных семей -31. Неблагополучных семей -3, 

опекаемых детей -20. 

 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни 

ребёнка, связанный: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
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с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности; 

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет):  

центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов;  

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 

т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 
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Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей: 

учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

общества и государства - в реализации программ развития личности.  

В основу программы заложены рекомендации примерной образовательной 

программы общеобразовательного учреждения, особенности и традиции 

школы, образовательные потребности и запросы обучающихся, 

воспитанников, требования концептуальных положений УМК  

"Перспективная начальная школа " и УМК  под редакцией Л.В. Занкова, 

реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего 

начального образования (базовые национальные ценности, программные 

элементы научного знания, УУД). В соответствии с направленностью 

обучения в школе, интересами учащихся и уровнем их подготовки и с целью 

развития самостоятельности и творческих способностей учащихся через 

включение их в проектную и исследовательскую деятельность, 

педагогический коллектив начальной школы считает целесообразным 

обучение по УМК  "Перспективная начальная школа " и УМК под ред Л.В. 

Занкова . 

Целью основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ  "Северная СОШ №1 " является достижение оптимального 

общего развития каждого ребенка при сохранении его психического и 

физического здоровья, обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ 

"Северная средняя общеобразовательная школа № 1 Белгородского района 

Белгородской области" предусматривает решение следующих основных 

задач: 

формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 
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обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с 

ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

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

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их 

достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 
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разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Программа ориентирована на становление характеристик выпускника: 

любящего свой народ, край и свою Родину; уважающего и принимающего 

ценности семьи и общества; любознательного, активно и заинтересованно 

познающего мир; владеющего умениями учиться; готового самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки; умеющего слушать и слышать 

собеседника, обосновывать позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни. Данные 

характеристики составляют основу планируемых результатов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования МОУ  

"Северная СОШ №1 ": 

- личностных результатов:готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые 

установки, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся; 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

- метапредметных результатов, включающих освоенные учащимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

- предметных результатов: освоенный опыт специфической для предметной 

области деятельности, готовность его преобразования и применения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной  программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ  "Северная средняя 

общеобразовательная школа №1 Белгородского района Белгородской 

области " (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
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обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно  деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов 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. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий 

основой для последующего обучения.  

 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость 

определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; определения возможностей овладения 

обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне 

ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; выделения основных 

направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания: ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения 

данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 
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данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок "Выпускник научится". Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 

действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы посредством накопительной системы оценки (например, 

портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся 

в блоках  "Выпускник получит возможность научиться " к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 
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обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими  (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом  

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной 

на реализацию и  достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

–междисциплинарной программы  "Формирование универсальных учебных 

действий ", а также её разделов  "Чтение. Работа с текстом " и  "Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся "; 

–программ по всем учебным предметам. 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы разработаны  в соответствии с содержанием и особенностями 

обучения по УМК "Перспективная начальная школа" и УМК  под ред Л.В. 

Занкова.  

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

–внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца  "хорошего ученика "; 

–широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 
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–учебнопознавательный 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 оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

–способность к оценке своей учебной деятельности; 

–основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания  "Я " как члена семьи, представителя народа, гражданина 

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

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

–ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

–знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

–развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

–установка на здоровый образ жизни; 

–основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

–чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

–выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

–устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

–адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

–положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли  "хорошего ученика "; 

–компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

–морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

–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;  
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–эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их 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; 

–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

–оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

–адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

–различать способ и результат действия; 

–вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

–преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

–осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

–самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

–осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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–использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–строить сообщения в устной и письменной форме; 

–ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

–основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

–осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

–осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

–устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

–обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

–осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

–устанавливать аналогии; 

–владеть 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; 

–осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

–осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

–строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных 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, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
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владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

–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; 

–контролировать действия партнёра; 

–использовать речь для регуляции своего действия; 

–адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

–учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

–понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

–аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

–продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

–с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

–задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

–осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

–адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Программа формирования УУД средствами УМК "Перспективная начальная 

школа" направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, конкретизирует его требования к личностным и 

метапредметным результатам освоения примерной основной образовательной 

программы, дополняет традиционное содержание образовательных и 

воспитательных программ. 
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Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

содержания и педагогических технологий формирования УУД на ступени 

начального общего образования средствами системы  "Перспективная начальная 

школа ". 

Задачи программы формирования УУД: 

-создание условий для формирования у обучающихся способности к 

самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

-уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования 

УУД; 

-обеспечение усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, для формирования 

навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады и другие формы); 

-обеспечение формирования у обучающихся коммуникативных навыков, навыков 

целеполагания, планирования и самоконтроля; формирования у обучающихся 

компетенций в области использования информационнокоммуникационных 

технологий на уровне общего пользования. 

К ценностным ориентирам содержания образования в начальной школе к ним 

относятся: 

-формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания 

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

ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как 

единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться 

и способности к организации своей деятельности; 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации. 

Обозначенные ориентиры составляют основу обязательной части программы 

формирования УУД. В качестве вариативных используются ценностные ориентиры 

содержания конкретных учебных предметов. 
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Приведем примеры формулировок ценностных ориентиров некоторых учебных 

предметов  "Перспективной начальной школы ", которые могут применяться при 

проектировании Программы: 

-русский язык: родной язык русского народа как средство межнационального 

общения и национального самосознания; позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному 

использованию; русский язык и родной язык как основа процесса обучения, 

средство развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

-литературное чтение:ценность патриотизма, гражданственности - любовь к России, 

своему народу, своему краю; служение Отечеству; ценность нравственных чувств - 

нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к 

родителям; уважение достоинства человека, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

толерантность; ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни - уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие; ценность 

природы, окружающей среды - родная земля; заповедная природа; экологическое 

сознание; ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве; 

-математика: восприятие окружающего мира как единого и целостного при 

познании фактов, процессов, явлений, происходящих в природе и обществе, 

средствами математических отношений (хронология событий, протяженность во 

времени, образование целого из частей, изменением формы, размера, мер и т. д.); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия природы и творений человека (объекты 

природы, сокровища культуры и искусства и т. д.); владение математическим 

языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяют ученику в его 

коммуникативной деятельности аргументировать свою точку зрения, строить 

логическую цепочку рассуждений, выдвигать гипотезы; 

- окружающий мир: природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, 

планета Земля, экологическое сознание; наука — ценность знания, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира; человечество — мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество; патриотизм — любовь к Родине, своему краю, 

своему народу, служение Отечеству; гражданственность — долг перед Отечеством, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок; 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии 

общества; семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям; традиционные религии — 

представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 

получении  начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

–определять тему и главную мысль текста; 

–делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

–вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

–сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

–понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

–понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

–понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

–использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

–ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 



21 

 

–использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

–работать с несколькими источниками информации; 

–сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

–пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

–формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

–сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

–составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

–составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

–высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

–оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

–на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

–участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–сопоставлять различные точки зрения; 

–соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

–в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
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звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

–использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

–организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

–вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

–рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

–сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
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– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

–пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
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образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–представлять данные; 

–создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и  "музыкальных петель ". 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

–создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

–определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

–планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

–моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области   на 

уровне начального общего образования 

1.2.2. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся  при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 
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человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия  "Система языка " 

Раздел  "Фонетика и графика " 

Выпускник научится: 

–различать звуки и буквы; 

–характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

–пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
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упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел  "Орфоэпия " 

Выпускник получит возможность научиться: 

–соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

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

представленного в учебнике материала); 

–находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел  "Состав слова (морфемика) " 

Выпускник научится: 

–различать изменяемые и неизменяемые слова; 

–различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

–находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  

–выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

–использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел  "Лексика " 

Выпускник научится: 

–выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

–определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

–подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

–различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

–оценивать уместность использования слов в тексте; 

–выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел  "Морфология " 

Выпускник научится: 

–распознавать грамматические признаки слов; 

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

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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–проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел  "Синтаксис " 

Выпускник научится: 

–различать предложение, словосочетание, слово; 

–устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

–классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

–определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

предложения; 

–выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

–выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

–различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия  "Орфография и пунктуация " 

Выпускник научится: 

–применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

–определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

–безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

–проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

–подбирать примеры с определённой орфограммой; 

–при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

–при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия  "Развитие речи " 

Выпускник научится: 
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–оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

–соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

–выражать собственное мнение и аргументировать его; 

–самостоятельно озаглавливать текст; 

–составлять план текста; 

–сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–создавать тексты по предложенному заголовку; 

–подробно или выборочно пересказывать текст; 

–пересказывать текст от другого лица; 

–составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

–анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

–корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

–анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

–соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

1.2.3. Литературное чтение  

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 
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возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

–осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 
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–прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

–читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

–различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

–читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

–использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

–ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

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

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

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

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

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

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

с использованием словарей и другой справочной литературы;  

–использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

–для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста;  

–для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

–использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

–для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
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тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

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

–для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

–ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

–различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

–передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

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

текстов); 

–участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

–осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

–высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

–устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

–составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

по заданной тематике или по собственному желанию; 

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

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

–составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–работать с тематическим каталогом; 

–работать с детской периодикой; 

–самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
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Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

–распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

–отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

–различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

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

–находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

–сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

–определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

–восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его событиями; 

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

основе личного опыта; 

–составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

–писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

–создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

–создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 



33 

 

–работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка  при получении  начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

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

но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 
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речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету  "Иностранный язык ", а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

–участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

–составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

–рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

–составлять краткую характеристику персонажа; 

–кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

–понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

–воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

–использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

–соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

–читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

–читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

–не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 
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–выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

–писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

–писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

–заполнять простую анкету; 

–правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

–воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

–пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

–списывать текст; 

–восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

–отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

–группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

–уточнять написание слова по словарю; 

–использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

–соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

–различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

–корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

–соблюдать интонацию перечисления; 

–соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

–читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального 

образования; 
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–оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

–восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–узнавать простые словообразовательные элементы; 

–опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

–распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

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

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

–оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

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

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

–распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 
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арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

–устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

–группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

–классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

–читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

–выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

–выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

–выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

–вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

–выполнять действия с величинами; 

–использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

–проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

–устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

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

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

–оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–решать задачи в 3—4 действия; 

–находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

–описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

–распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

–выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

–использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

–соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

–измерять длину отрезка; 

–вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

–оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 
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–читать несложные готовые таблицы; 

–заполнять несложные готовые таблицы; 

–читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–читать несложные готовые круговые диаграммы; 

–достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

–сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

–понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова ( 

"…и… ",  "если… то… ",  "верно/неверно, что… ",  "каждый ",  "все ",  

"некоторые ",  "не "); 

–составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

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

(таблицы и диаграммы); 

–планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

–интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики  

В результате изучения курса  "Основы религиозных культур и светской этики 

" на уровне начального общего образования обучающийся научится: 

•распознавать мировые религиозные культуры; 

• понимать причины возникновения мировых религий; 

•понимать значения  нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

•использовать в речи  слова паломничество, реликвии, мощи, святыни; 

• рассуждать о категориях  "добро " и  "зло " ,употреблять данные понятия и 

их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать и уважительно относиться к людям различной национальной и 

религиозной принадлежности; 

• осмысливать эстетические, нравственные и религиозные  ценности 

мировых религиозных культур; 

• проявлять   уважительное  отношение  к духовным и художественно-

эстетическим традициям религиозных культур; 

• проявлять интерес и уважение  к традициям народов России; 

•  проявлять толерантное отношение к обычаям и обрядам различных 

религиозных культур; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные и религиозные темы; 

• воспринимать  образ мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий. 
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1.2.7.  Окружающий мир  

В результате изучения курса  "Окружающий мир " обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

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

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 
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научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

–узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

–описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

–сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

–проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям  

–и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

–использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

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

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

–использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

явлений или описания свойств объектов; 

–обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

–определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

–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; 
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–осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

–пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

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

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

–планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

–узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

–различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на  "ленте времени "; 

–используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

–оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

–использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

–ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

–наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

–проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
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сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

–определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

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

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия  "Отечество 

",  "родная земля ",  "моя семья и род ",  "мой дом ", разовьется принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
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овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

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

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

–различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

–различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

–эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

–узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

–приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 



45 

 

–видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

–высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

–создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

–использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности; 

–создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

–наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

–использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

–моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

–выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 
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Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

–осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

–выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

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

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

–понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

–изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 

отношение к ним; 

–изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и 

игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование 

его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

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

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

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

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной 

и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  
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2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, 

в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

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

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

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

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

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

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

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 
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владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса  "Технологии " обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 
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объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

–иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

–понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

–планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

–выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–уважительно относиться к труду людей; 
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–понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

–понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

–на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

–отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

–применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

–выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей 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 декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

–решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

–изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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–соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

–создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

–выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

–пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

–пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией 

в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

 

1.2.11. Физическая культура  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

–ориентироваться в понятиях  "физическая культура ",  "режим дня "; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

–раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

–ориентироваться в понятии  "физическая подготовка ": характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 
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гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

–характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

–характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

–отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

–организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

–целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

–выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

–выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

–выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

–выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

–выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

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

мячей разного веса и объёма); 
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–выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

–выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

–играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

–выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

–плавать, в том числе спортивными способами; 

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

основной образовательной программы 

1.3.1.Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

МОУ "Северная СОШ № 1" (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты.  

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной  деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня.   

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока  

"Выпускник научится " для каждой программы, предмета, курса.  

При оценке результатов деятельности образовательных организаций 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.  
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. Интерпретация результатов оценки ведётся на основе 

контекстной информации об условиях и особенностях деятельности 

субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не  "идеальный 

образец ", отсчитывая от которого  "методом вычитания " и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся  "методом 

сложения ", при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 "зачёт/незачёт " ( "удовлетворительно/неудовлетворительно "), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы 

знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

 "хорошо ",  "отлично " — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления 

их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой  

"удовлетворительно " ( "зачёт "). 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

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

самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе  "Личностные учебные действия " программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования. Достижение личностных 

результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. Основным объектом оценки личностных 

результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

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

"значения для себя ") учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того,  "что 

я знаю ", и того,  "что я не знаю ", и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  

начального общего образования строится вокруг оценки: 

–сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения  

"хорошего ученика " как пример для подражания; 
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–сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

–сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех; 

–сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

–знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок  

"Выпускник научится ". Это означает, что личностные результаты 

выпускников  при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательной 

организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием 

для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной 

деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной 

организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной 

деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной 

или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
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безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

–характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

–определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

–систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации образовательной организации при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах  "Регулятивные универсальные учебные 

действия ",  "Коммуникативные универсальные учебные действия ",  

"Познавательные универсальные учебные действия " программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы  "Чтение. Работа с текстом". 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

–способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

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; 
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–умение использовать знаковосимволические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебнопознавательных и практических задач; 

–способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

–умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне  

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами 

учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, родному 

(нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 
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Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 

предметам или в комплексных работах на межпредметной основе 

целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, 

вопервых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 

отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной 

картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 
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начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с 

учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, 

вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

 При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаковосимволических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и 

т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую  "предметную " окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 
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изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные 

положения планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программ отнесены:  

• 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. 

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 ценностных ориентаций;  
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

  использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

  использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 



66 

 

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; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

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 конкретного учебного предмета.  
 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования составлены с учетом специфики содержания 

предметных областей УМК  "Школа России ", включающих в себя конкретные 

учебные предметы, должны отражать: 

Русский язык: 

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; 
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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 умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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 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-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 
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действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли 

традиционных  религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 
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к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 
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1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или  

образовательной организации, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени 

и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 

отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных 

на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений - это индивидуальная папка ученика, в которой 

фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в 

разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной за учебный год и за весь период его обучения в школе. 

Портфель достижений - представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. Портфель 

достижений учеников начальной школы используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в Стандарте. 

Основная цель портфеля достижений - оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся, повышение образовательной активности 

школьников, создание индивидуального образовательного рейтинга 

обучающегося, в котором отражены реальные достижения. 

Основными задачами применения портфеля достижений являются: 

повышение качества образования в школе; 

поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его 

активности и самостоятельности; 

систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, 

включая учебную, внеурочную, научную, творческую, спортивную; 

развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование 

адекватной самооценки; 

формирование у учащегося умения учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

создание ситуации успеха для каждого ученика; 

содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 

Структура портфеля достижений 

Портфель достижений обучающегося имеет титульный лист и состоит из 

следующих разделов:  

 

Титульный лист. 

Русский язык (Диктанты, изложения, сочинения) 

Литературное чтение (Иллюстрации к произведениям, дневники читателя) 

Математика (Решение учебно-познавательных задач, диктанты, сообщения 

на математические темы) 

Окружающий мир (Проекты, интервью) 

Технология (Фото и видеоизображения продуктов исполнительской  

деятельности) 

Музыка (Творческие работы) 

Изобразительное искусство (Творческие работы) 

Физкультура (Фото и видео материал, расписание и режим дня) 

Иностранный язык (Аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний,  "дневники читателя ", иллюстрированные  "авторские " 

работы) 

Основы религиозных культур и свветской этики (Творческие работы) 

Внеурочная деятельность: (Достижения) 
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Критерии оценки портфеля достижений 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента детей. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

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

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по 

русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 
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достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

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

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

Оценочный инструментарий 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов 

оценивается по пятибалльной шкале. 

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется 

качественной оценкой на основе Листа наблюдений. Качественная оценка 

может быть выражена определением уровня сформированности УУД  

"минимально/частично/полностью/максимально ". Учитель составляет 

письменную характеристику образовательных достижений первоклассника в 

соответствии с Листом оценки. 

Пример  

1 класс. Лист наблюдений за формированием познавательных УУД  

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 
 

 

 

 

№

 

п

/

п 

 

 

 

ФИО  

Умение 

отличать 

новое от 

уже 

известного 

с 

помощью 

учителя 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

информацию, 

полученную 

на уроке 

Умение 

ориен-

тироват

ься в 

учебни-

ке 

Умение 

делать 

выводы в 

результа

те 

совмест-

ной 

работы 

всего 

класса 

Умение 

сравни-

вать и 

группи-

ровать 

предме

ты 

Уме-

ние 

назы-

вать 

после

-дова-

тель-

ность 

прос-

тых 

знако

мых 

дейст

Уме

ние 

пере

ска-

зыв

ать 

не-

бол

ьши

е 

текс

ты 

 

 

 

 

ВЫ

ВО

ДЫ 
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вий 

1   + +      

2     + +    

3          

 ОБОБЩЕН

-НЫЙ 

ВЫВОД  по 

классу 

 

 

 

1 класс. Лист наблюдений  за формированием  регулятивных   УУД  

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 
 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

ФИО  

Умение 

учиться 

определять 

цель 

деятельнос

ти на уроке 

с помощью 

учителя 

Умение 

проговар

ивать 

последова

тельность 

действий 

на уроке 

Умение 

учиться 

высказы

вать 

своё 

предло

жение, 

версию 

Умение 

работать 

по 

предложе

нному 

плану 

Умение 

давать 

эмоциона

льную 

оценку 

деятельно

сти 

класса на 

уроке 

Умение 

отличать 

верно 

выполнен

ное 

задание 

от 

неверного 

ВЫВО

ДЫ 

по 

каждо

му 

обуча

ющем

уся 

1   + +     

2     + +   

3         

 ОБОБЩЕ

ННЫЙ 

ВЫВОД  

по классу 

 

 

 

 

1 класс. Лист наблюдений  за формированием коммуникативных  УУД 

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

Число 

ответов 

(размышл

ений) 

ученика в 

ходе 

Число 

вопросов 

ученика в 

ходе 

дискусси

и 

Стиль 

поведения в 

обсуждении 

 

(вежливость, 

грубость, 

Действия в конфликтной 

ситуации столкновения 

мнений и интересов  

(реакция на критику, 

форма критики чужого 

мнения, проявление 

 

 

 

ВЫВОД

Ы 

по 
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дискусси

и 

 

( "+/- " 

логичные

/ нет ) 

 

( "+ + + ") 

 

внимание/не-

внимание к 

чужому 

мнению) 

 

способности к 

компромиссу, выработке 

и признанию общего 

решения и т.п.) 

каждом

у 

обучаю

щемуся 

   + +   

     +  

       

 ОБОБЩЕ

ННЫЙ 

ВЫВОД  

по классу 

 

 

 

1 класс. Лист наблюдений  за формированием личностных  УУД 

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:   

"добро ",  

"терпение ",  

"родина ",  

"природа ",  

"семья ". 

Уважение  к 

своей семье, 

к своим 

родственника

м, любовь к 

родителям. 

Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

ВЫВОД

Ы 

по 

каждом

у 

обучаю

щемуся 

   + +   

     +  

       

 ОБОБЩЕ

ННЫЙ 

ВЫВОД  

по классу 

 

 

 

2 класс. Лист наблюдений за формированием познавательных УУД  

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 
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№ 

п/

п 

 

 

 

ФИО  

У
м

ен
и

е 
о
р
и

ен
ти

р
о
в
ат

ь
ся

 
в
 

у
ч
еб

н
и

к
е:

 

о
п

р
ед

ел
я
ть

 
у
м

ен
и

я,
 

к
о
то

р
ы

е 
б
у
д

у
т 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

ы
 

н
а 

о
сн

о
в
е 

и
зу

ч
ен

и
я
 

д
ан

н
о
го

 

р
аз

д
ел

а;
 о

п
р
ед

ел
я
ть

 к
р
у
г 

св
о
ег

о
 н

ез
н

ан
и

я
. 

У
м

ен
и

е 
о
тв

еч
ат

ь
 

н
а 

п
р
о
ст

ы
е 

и
 

сл
о
ж

н
ы

е 

в
о
п

р
о
сы

 
у
ч
и

те
л
я,

 
са

м
и

м
 

за
д
ав

ат
ь
 

в
о
п

р
о
сы

, 

н
ах

о
д
и

ть
 н

у
ж

н
у
ю

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

ю
 в

 у
ч
еб

н
и

к
е.

 

 У
м

ен
и

е 
ср

ав
н

и
в
ат

ь
 

и
 

гр
у
п

п
и

р
о
в
ат

ь 
п

р
ед

м
ет

ы
, 

о
б
ъ

ек
ты

  
п

о
 н

ес
к
о
л
ь
к
и

м
 о

сн
о
в
ан

и
ям

; 
н

ах
о
д
и

ть
 

за
к
о
н

о
м

ер
н

о
ст

и
; 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
 п

р
о
д
о
л
ж

ат
ь
 и

х
 

п
о
 у

ст
ан

о
в
л
ен

н
о
м

 п
р
ав

и
л
у
. 

 

У
м

ен
и

е 
п

о
д
р
о
б
н

о
 

п
ер

ес
к
аз

ы
в
ат

ь
 

п
р
о
ч
и

та
н

н
о
е
 

и
л
и

 п
р
о
сл

у
ш

ан
н

о
е;

  
со

ст
ав

л
я
ть

 п
р
о
ст

о
й

 п
л
ан

 .
 

У
м

ен
и

е 
о
п

р
ед

ел
я
ть

, 
 в

 к
ак

и
х
 и

ст
о
ч

н
и

к
ах

  
м

о
ж

н
о
  

н
ай

ти
 

 
н

ео
б
х
о
д
и

м
у
ю

 
и

н
ф

о
р
м

ац
и

ю
 

д
л
я
  

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 з

ад
ан

и
я.

 

У
м

ен
и

е 
н

ах
о
д
и

ть
 

н
ео

б
х
о
д
и

м
у
ю

 
и

н
ф

о
р
м

ац
и

ю
, 

 

к
ак

 в
 у

ч
еб

н
и

к
е,

 т
ак

 и
 в

  
сл

о
в
ар

я
х
 в

 у
ч
еб

н
и

к
е.

 

У
м

ен
и

е 
н

аб
л
ю

д
ат

ь
 

и
 

д
ел

ат
ь
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ы
е 

  

п
р
о
ст

ы
е 

в
ы

в
о
д
ы

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

1  +  + +      

2     + +    

3          

 ОБОБЩ

ЕН-НЫЙ 

ВЫВОД  

по классу 

 

 

2 класс. Лист наблюдений  за формированием  регулятивных   УУД  

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 
 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

ФИО  

У
м

ен
и

е 
са

м
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 о

р
га

н
и

зо
в
ы

в
ат

ь 

св
о
е 

р
аб

о
ч
ее

 м
ес

то
. 

У
м

ен
и

е 
сл

ед
о
в
ат

ь 
р

еж
и

м
у
 о

р
га

н
и

за
ц

и
и

 

у
ч
еб

н
о
й

 и
 в

н
еу

ч
еб

н
о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
. 

У
м

ен
и

е 
у
ч
и

ть
ся

 
о
п

р
ед

ел
я
ть

 
ц

ел
ь 

у
ч
еб

н
о
й

 
д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

с 
п

о
м

о
щ

ь
ю

 

у
ч
и

те
л
я
 и

 с
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
. 
 

У
м

ен
и

е 
о
п

р
ед

ел
я
ть

 
п

л
ан

 
в
ы

п
о
л
н

ен
и

я 

за
д
ан

и
й

 
н

а 
у
р
о
к
ах

, 
в
н

еу
р
о
ч
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
, 

ж
и

зн
ен

н
ы

х
 

си
ту

ац
и

я
х
 

п
о
д
 р

у
к
о
в
о
д
ст

в
о
м

 у
ч
и

те
л
я.

 

У
м

ен
и

е 
со

о
тн

о
си

ть
 

в
ы

п
о
л
н

ен
н

о
е 

за
д
ан

и
е 

 
с 

о
б
р
аз

ц
о
м

, 
п

р
ед

л
о
ж

ен
н

ы
м

 

у
ч
и

те
л
ем

. 

У
м

ен
и

е 
и

сп
о
л
ь
зо

в
ат

ь 
в
 

р
аб

о
те

 

п
р
о
ст

ей
ш

и
е 

и
н

ст
р
у
м

ен
ты

 
и

 
б
о
л
ее

 

сл
о
ж

н
ы

е 
п

р
и

б
о
р
ы

 (
ц

и
р
к
у
л
ь
) 

У
м

ен
и

е 
к
о
р
р
ек

ти
р
о
в
ат

ь
 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

за
д
ан

и
я
 в

 д
ал

ь
н

ей
ш

ем
. 

У
м

ен
и

е 
о
ц

ен
к
а 

св
о
ег

о
 

за
д
ан

и
я
 

п
о
 

сл
ед

у
ю

щ
и

м
 

п
ар

ам
ет

р
ам

: 
л
ег

к
о
 

в
ы

п
о
л
н

ят
ь
, 

в
о
зн

и
к
л
и

 
сл

о
ж

н
о
ст

и
 

п
р
и

 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

и
. 

 

 

ВЫВОД

Ы 

по 

каждому 

обучающ

емуся 

 

 

1   + +       

2     + +     

3           

 ОБОБ

ЩЕН

НЫЙ 
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ВЫВ

ОД  

по 

класс

у 

 

2 класс. Лист наблюдений  за формированием коммуникативных  УУД 

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

У
ч
ас

тв
о
в
ат

ь
 

в
 

д
и

ал
о
ге

; 

сл
у
ш

ат
ь
 и

 п
о
н

и
м

ат
ь
 д

р
у
ги

х
, 

в
ы

ск
аз

ы
в
ат

ь
 

св
о
ю

 
то

ч
к
у
 

зр
ен

и
я
 

н
а 

со
б
ы

ти
я
, 

п
о
ст

у
п

к
и

. 

 ( 
"+

/-
 "

 

л
о
ги

ч
н

ы
е/

 н
ет

 )
 

О
ф

о
р
м

л
я
ть

 
св

о
и

 
м

ы
сл

и
 

в
 

у
ст

н
о
й

 и
 п

и
сь

м
ен

н
о
й

 р
еч

и
 с

 

у
ч
ет

о
м

 
св

о
и

х
 

у
ч
еб

н
ы

х
 

и
 

ж
и

зн
ен

н
ы

х
 

р
еч

ев
ы

х
 

си
ту

ац
и

й
. 

( 
"+

 +
 +

 "
) 

 Ч
и

та
ть

 
в
сл

у
х
 

и
 

п
р
о
 

се
б
я
 

те
к
ст

ы
 

у
ч
еб

н
и

к
о
в
, 

д
р
у
ги

х
 

х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

ы
х
 

и
 

н
ау

ч
н

о
-

п
о
п

у
л
я
р
н

ы
х
 
к
н

и
г,

 
п

о
н

и
м

ат
ь 

п
р
о
ч
и

та
н

н
о
е.

 

В
ы

п
о
л
н

я
я
 р

аз
л
и

ч
н

ы
е 

р
о
л
и

 в
 

гр
у
п

п
е,

 
со

тр
у
д

н
и

ч
ат

ь 
в
 

со
в
м

ес
тн

о
м

 
р
еш

ен
и

и
 

п
р
о
б
л
ем

ы
 (

за
д
ач

и
).

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

по каждому 

обучающемуся 

   + +   

     +  

       

 ОБОБЩЕННЫ

Й ВЫВОД  по 

классу 

 

 

2 класс. Лист наблюдений  за формированием личностных  УУД 

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

Ц
ен

и
ть

 
и

 
п

р
и

н
и

м
ат

ь
 
сл

ед
у
ю

щ
и

е 

б
аз

о
в
ы

е 
ц

ен
н

о
ст

и
: 

 
"д

о
б
р
о
 

",
  

"т
ер

п
ен

и
е 

",
 "

р
о
д
и

н
а 

",
 "

п
р
и

р
о
д
а 

",
  

"с
ем

ь
я
 "

, 
"м

и
р

 "
, 

"н
ас

то
я
щ

и
й

 

д
р
у
г 

".
 

У
в
аж

ен
и

е 
к
 

св
о
ем

у
 

н
ар

о
д
у
, 

к
 

св
о
ей

 р
о
д
и

н
е.

 

О
св

о
и

ть
 

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

й
 

см
ы

сл
 

у
ч
ен

и
я
, 
ж

ел
ан

и
я
 у

ч
и

ть
ся

 

О
ц

ен
и

в
ат

ь 
ж

и
зн

ен
н

ы
е 

си
ту

ац
и

и
 

и
 

п
о
ст

у
п

к
и

 
ге

р
о
ев

 

х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

ы
х
 т

ек
ст

о
в
 с

 т
о
ч

к
и

 

зр
ен

и
я
 о

б
щ

еч
ел

о
в
еч

ес
к
и

х
 н

о
р
м

.  

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

по каждому обучающемуся 

   + +   

     +  
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 ОБОБЩЕНН

ЫЙ ВЫВОД  

по классу 

 

 

3 класс. Лист наблюдений за формированием познавательных УУД  

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 
 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

ФИО  

У
м

ен
и

е 
о
р
и

ен
ти

р
о
в
ат

ь
ся

 
в
 

у
ч
еб

н
и

к
е:

 
о
п

р
ед

ел
я
ть

 
у
м

ен
и

я
, 

к
о
то

р
ы

е 
б
у
д
у
т 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

ы
 н

а 

о
сн

о
в
е 

и
зу

ч
ен

и
я
 д

ан
н

о
го

 р
аз

д
ел

а;
 

о
п

р
ед

ел
я
ть

 к
р
у
г 

св
о
ег

о
 н

ез
н

ан
и

я
; 

п
л
ан

и
р
о
в
ат

ь 
св

о
ю

 
р
аб

о
ту

 
п

о
 

и
зу

ч
ен

и
ю

 
н

ез
н

ак
о
м

о
го

 

м
ат

ер
и

ал
а.

 
У

м
ен

и
е 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 

п
р
ед

п
о
л
аг

ат
ь
, 

к
ак

ая
  

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ая
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

я 

б
у
д
е 

н
у
ж

н
а 

д
л
я
 

и
зу

ч
ен

и
я 

н
ез

н
ак

о
м

о
го

 м
ат

ер
и

ал
а;

 о
тб

и
р
ат

ь 

н
ео

б
х
о
д
и

м
ы

е 
 

и
ст

о
ч

н
и

к
и

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 

ср
ед

и
 

п
р
ед

л
о
ж

ен
н

ы
х
 

у
ч
и

те
л
ем

 

сл
о
в
ар

ей
, 

эн
ц

и
к
л
о
п

ед
и

й
, 

сп
р
ав

о
ч
н

и
к
о
в
. 

 У
м

ен
и

е 
и

зв
л
ек

ат
ь
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

ю
, 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

н
у
ю

 в
 р

аз
н

ы
х
 ф

о
р
м

ах
 

(т
ек

ст
, 

та
б
л
и

ц
а,

 с
х
ем

а,
 э

к
сп

о
н

ат
, 

м
о
д
ел

ь
, 
 и

л
л
ю

ст
р
ац

и
я
 и

 д
р
.)

 

У
м

ен
и

е 
п

р
ед

ст
ав

л
я
ть

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

ю
 

в
 

в
и

д
е 

те
к
ст

а,
 

та
б
л
и

ц
ы

, 
сх

ем
ы

, 
в
 

то
м

 
ч
и

сл
е 

с 

п
о
м

о
щ

ь
ю

 И
К

Т
. 

У
м

ен
и

е 
ан

ал
и

зи
р
о
в
ат

ь
, 

ср
ав

н
и

в
ат

ь,
 

гр
у
п

п
и

р
о
в
ат

ь 

р
аз

л
и

ч
н

ы
е 

о
б
ъ

ек
ты

, 
яв

л
ен

и
я
, 

ф
ак

ты
. 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

1  +  + +    

2     + +  

3        

 ОБОБЩ

ЕННЫЙ 

ВЫВОД  

по классу 

      

 

3 класс. Лист наблюдений  за формированием  регулятивных   УУД  

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 
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№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

Умение 

самостоя

тельно 

организо

вывать 

свое 

рабочее 

место в 

соответс
твии с 

целью 

выполне

ния 

заданий. 

Умение 

самостоят

ельно 

определят

ь 

важность 

или  

необходи

мость 
выполнен

ия 

различных 

задания в 

учебном  

процессе 

и 

жизненны

х 

ситуациях

. 

Умен

ие 

учить

ся 

опре

делят

ь 

цель 

учеб
ной 

деяте

льнос

ти  

самос

тояте

льно.  

Умение 

определят

ь план 

выполнен

ия 

заданий 

на уроках, 

внеурочно

й 
деятельно

сти, 

жизненны

х 

ситуациях 

под 

руководст

вом 

учителя. 

Умение 

определять 

правильнос

ть 

выполненно

го задания  

на основе 

сравнения с 

предыдущи
ми 

заданиями, 

или на 

основе 

различных 

образцов. 

Умение 

использо

вать в 

работе 

литерату

ру, 

инструм

енты, 

приборы
.  

Умение 

коррект

ировать 

выполне

ние 

задания 

в 

соответс

твии с 
планом, 

условия

ми 

выполне

ния, 

результа

том 

действи

й на 

определе

нном 
этапе.  

Умение 

оценить 

свое 

задание 

по 

парамет

рам: 

заранее 

представ
ленным  

 

 

ВЫВО

ДЫ 

по 

каждо

му 

обуча

ющем

уся 

 

 

1   + +       

2     + +     

3           

 ОБОБЩЕ

ННЫЙ 

ВЫВОД  

по классу 

 

 

 

3 класс. Лист наблюдений  за формированием коммуникативных  УУД 

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

У
ч
ас

тв
о
в
ат

ь
 
в
 
д
и

ал
о
ге

; 
сл

у
ш

ат
ь 

и
 

п
о
н

и
м

ат
ь 

д
р
у
ги

х
, 

в
ы

ск
аз

ы
в
ат

ь 

св
о
ю

 
то

ч
к
у
 

зр
ен

и
я
 

н
а 

со
б
ы

ти
я
, 

п
о
ст

у
п

к
и

. 

 ( 
"+

/-
 "

 

л
о
ги

ч
н

ы
е/

 н
ет

 )
 

О
ф

о
р
м

л
я
ть

 с
в
о
и

 м
ы

сл
и

 в
 у

ст
н

о
й

 и
 

п
и

сь
м

ен
н

о
й

 
р
еч

и
 

с 
у
ч
ет

о
м

 
св

о
и

х
 

у
ч
еб

н
ы

х
 

и
 

ж
и

зн
ен

н
ы

х
 

р
еч

ев
ы

х
 

си
ту

ац
и

й
. 

( 
"+

 +
 +

 "
) 

 Ч
и

та
ть

 
в
сл

у
х
 

и
 

п
р
о
 

се
б
я
 

те
к
ст

ы
 

у
ч
еб

н
и

к
о
в
, 

д
р
у
ги

х
 

х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

ы
х
 

и
 

н
ау

ч
н

о
-

п
о
п

у
л
я
р
н

ы
х
 

к
н

и
г,

 
п

о
н

и
м

ат
ь 

п
р
о
ч
и

та
н

н
о
е.

 
В

ы
п

о
л
н

я
я
 

р
аз

л
и

ч
н

ы
е 

р
о
л
и

 
в
 

гр
у

п
п

е,
 с

о
тр

у
д

н
и

ч
ат

ь 
в
 с

о
в
м

ес
тн

о
м

 

р
еш

ен
и

и
 п

р
о
б
л
ем

ы
 (

за
д
ач

и
).

 

О
тс

та
и

в
ат

ь
 

св
о
ю

 
то

ч
к
у
 

зр
ен

и
я,

 

со
б
л
ю

д
ая

 
п

р
ав

и
л
а 

р
еч

ев
о
го

 

эт
и

к
ет

а.
 

К
р
и

ти
ч
н

о
 

о
тн

о
си

ть
ся

 
к
 

св
о
ем

у
 

м
н

ен
и

ю
 

П
о
н

и
м

ат
ь
 т

о
ч

к
у
 з

р
ен

и
я 

д
р
у
го

го
 

У
ч
ас

тв
о
в
ат

ь
 

в
 

р
аб

о
те

 
гр

у
п

п
ы

, 

р
ас

п
р
ед

ел
я
ть

 р
о
л
и

, 
д
о
го

в
ар

и
в
ат

ь
ся

 

д
р
у
г 

с 
д
р
у
го

м
. 

 

 

 

ВЫВОД

Ы 

по 

каждому 

обучающ

емуся 

   + +       

     +      
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 ОБОБЩ

ЕННЫЙ 

ВЫВОД  

по классу 

 

 

3 класс. Лист наблюдений  за формированием личностных  УУД 

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

Ц
ен

и
ть

 и
 п

р
и

н
и

м
ат

ь 
сл

ед
у
ю

щ
и

е 
б

аз
о

в
ы

е 

ц
ен

н
о
ст

и
: 

 
 

"д
о
б

р
о

 
",

 
 

"т
ер

п
ен

и
е 

",
  

"р
о
д

и
н

а 
",

  
"п

р
и

р
о
д

а 
",

  
"с

ем
ья

 "
, 

 "
м

и
р

 "
, 

 

"н
ас

то
я
щ

и
й

 
д

р
у
г 

",
 

 
"с

п
р
ав

ед
л
и

в
о

ст
ь
 

",
  

"ж
ел

ан
и

е 
п

о
н

и
м

ат
ь 

д
р
у
г 

д
р

у
га

 
",

  

"п
о
н

и
м

ат
ь 

п
о
зи

ц
и

ю
 д

р
у
го

го
 "

. 
У

в
аж

ен
и

е 
к
 

св
о
ем

у
 

н
ар

о
д

у
, 

к
 

д
р

у
ги

м
 

н
ар

о
д

ам
, 

те
р
п

и
м

о
ст

ь
 

к
 

о
б

ы
ч

ая
м

 
и

 

тр
ад

и
ц

и
я
м

 д
р
у
ги

х
 н

ар
о
д

о
в
. 

О
св

о
ен

и
е 

л
и

ч
н

о
с
тн

о
го

 
см

ы
сл

а 
у

ч
ен

и
я
; 

ж
ел

ан
и

я
 п

р
о
д

о
л
ж

ат
ь 

св
о

ю
 у

ч
еб

у
. 

О
ц

ен
к
а 

ж
и

зн
ен

н
ы

х
 

си
ту

ац
и

й
 

 
и

 

п
о
ст

у
п

к
о
в
 

ге
р
о
ев

 
х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ы
х

 

те
к
ст

о
в
 с

 т
о
ч

к
и

 з
р
ен

и
я
 о

б
щ

еч
ел

о
в
е
ч

ес
к
и

х
 

н
о
р
м

, 
н

р
ав

ст
в
ен

н
ы

х
 

и
 

эт
и

ч
ес

к
и

х
 

ц
ен

н
о
ст

ей
 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

по каждому 

обучающемуся 

   + +   

     +  

       

 ОБОБЩЕНН

ЫЙ ВЫВОД  

по классу 

 

 

 

4 класс. Лист наблюдений за формированием познавательных УУД  

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 
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№ 

п/
п 

 

 
 

ФИО  

У
м

ен
и

е 
о
р

и
ен

ти
р

о
в
ат

ь
ся

 
в
 

у
ч
еб

н
и

к
е:

 
о

п
р

ед
ел

я
ть

 
у

м
ен

и
я,

 

к
о
то

р
ы

е 
б

у
д

у
т 

сф
о
р

м
и

р
о
в
ан

ы
 
н

а 
о

сн
о
в
е 

и
зу

ч
ен

и
я
 
д

ан
н

о
го

 

р
аз

д
ел

а;
 о

п
р

ед
ел

я
ть

 к
р

у
г 

св
о

ег
о

 н
ез

н
ан

и
я
; 

п
л
ан

и
р

о
в
ат

ь
 с

в
о

ю
 

р
аб

о
ту

 п
о

 и
зу

ч
ен

и
ю

 н
ез

н
ак

о
м

о
го

 м
ат

ер
и

ал
а.

  
 

У
м

ен
и

е 
 п

ер
ед

ав
ат

ь
 с

о
д

ер
ж

ан
и

е 
в
 с

ж
ат

о
м

, 
в
ы

б
о

р
о
ч
н

о
м

 и
л
и

 

р
аз

в
ёр

н
у

то
м

 в
и

д
е.

 

У
м

ен
и

е 
со

ст
ав

л
я
ть

 с
л
о
ж

н
ы

й
 п

л
ан

 т
ек

ст
а
 

У
м

ен
и

е 
са

м
о

ст
о

ят
ел

ь
н

о
 

д
ел

ат
ь
 

в
ы

в
о

д
ы

, 
п

ер
ер

аб
ат

ы
в
ат

ь
 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

ю
, 

п
р

ео
б

р
аз

о
в
ы

в
ат

ь 
её

, 
 

п
р

ед
ст

ав
л
я
ть

 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

ю
 н

а 
о

сн
о
в
е 

сх
ем

, 
м

о
д
ел

ей
, 

со
о

б
щ

ен
и

й
. 

У
м

ен
и

е 
са

м
о

ст
о

ят
ел

ь
н

о
 

п
р

ед
п

о
л
аг

ат
ь
, 

к
ак

ая
  

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

ая
 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

я
 

б
у

д
е 

н
у

ж
н

а 
д

л
я 

и
зу

ч
ен

и
я
 

н
ез

н
ак

о
м

о
го

 
м

ат
ер

и
ал

а;
 
о

тб
и

р
ат

ь 
н

ео
б

х
о

д
и

м
ы

е 
 и

ст
о

ч
н

и
к
и

 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 

ср
ед

и
 

п
р

ед
л
о

ж
ен

н
ы

х
 

у
ч
и

те
л
ем

 
сл

о
в
ар

ей
, 

эн
ц

и
к
л
о

п
ед

и
й

, 
сп

р
ав

о
ч
н

и
к
о

в
, 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

д
и

ск
и

. 

У
м

ен
и

е 
со

п
о

ст
ав

л
я
ть

  
и

 о
тб

и
р

ат
ь
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
ю

, 
п

о
л
у

ч
ен

н
у

ю
 

и
з 

 
р

аз
л
и

ч
н

ы
х
 

и
ст

о
ч
н

и
к
о

в
 

(с
л
о

в
ар

и
, 

эн
ц

и
к
л
о

п
ед

и
и

, 

сп
р
ав

о
ч
н

и
к
и

, 
эл

ек
тр

о
н

н
ы

е 
д

и
ск

и
, 
се

ть
 И

н
те

р
н

ет
).

 

У
м

ен
и

е 
ан

ал
и

зи
р

о
в
ат

ь
, 

ср
ав

н
и

в
ат

ь
, 

гр
у
п

п
и

р
о

в
ат

ь 
р
аз

л
и

ч
н

ы
е 

о
б
ъ

ек
ты

, 
я
в
л
ен

и
я
, 
ф

ак
ты

. 

 

 

 

ВЫВ

ОДЫ 

 

          

          

          

 ОБОБЩЕ

ННЫЙ 

ВЫВОД  

по классу 

 

 

4 класс. Лист наблюдений  за формированием  регулятивных   УУД  

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

Умение 

самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

Умение . 

использовать  

при 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы 

Умение  

определят

ь 

самостоят

ельно 

критерии 

оцениван

ия, давать 

самооцен

ку 

 

 

ВЫВОДЫ 

по каждому 

обучающемус

я 

 

 

1   + +  

2      

 ОБОБЩ

ЕННЫЙ 
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ВЫВОД  

по классу 

 

 

4 класс. Лист наблюдений  за формированием коммуникативных  УУД 

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

ФИО  

У
ч
ас

тв
о
в
а
ть

 
в
 

д
и

ал
о
ге

; 
сл

у
ш

ат
ь 

и
 

п
о

н
и

м
ат

ь
 

д
р
у
ги

х
, 

в
ы

ск
аз

ы
в
ат

ь 
св

о
ю

 
то

ч
к
у

 
зр

ен
и

я
 

н
а 

со
б

ы
ти

я
, 

п
о
ст

у
п

к
и

. 
О

ф
о
р
м

л
я
ть

 
св

о
и

 
м

ы
сл

и
 

в
 

у
ст

н
о

й
 

и
 

п
и

сь
м

ен
н

о
й

 

р
еч

и
 

с 
у
ч

ет
о
м

 
св

о
и

х
 

у
ч

еб
н

ы
х

 
и

 
ж

и
зн

ен
н

ы
х

 

р
еч

ев
ы

х
 с

и
ту

а
ц

и
й

. 
Ч

и
та

ть
 в

сл
у
х
 и

 п
р

о
 с

еб
я
 т

ек
ст

ы
 у

ч
еб

н
и

к
о

в
, 

д
р

у
ги

х
 

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ы
х
 

и
 

н
ау

ч
н

о
-п

о
п

у
л
я
р

н
ы

х
 

к
н

и
г,

 

п
о
н

и
м

ат
ь 

п
р
о
ч
и

та
н

н
о
е.

 

В
ы

п
о
л
н

я
я
 р

аз
л
и

ч
н

ы
е 

р
о
л
и

 в
 г

р
у

п
п

е,
 с

о
тр

у
д

н
и

ч
а
ть

 

в
 с

о
в
м

ес
тн

о
м

 р
еш

ен
и

и
 п

р
о
б

л
ем

ы
 (

за
д

ач
и

).
 

О
тс

та
и

в
ат

ь 
св

о
ю

 т
о

ч
к
у
 з

р
ен

и
я
, 

со
б

л
ю

д
ая

 п
р

ав
и

л
а
 

р
еч

ев
о
го

 
эт

и
к
ет

а
; 

ар
гу

м
ен

ти
р

о
в
а
ть

 
с
в
о

ю
 

то
ч

к
у

 

зр
ен

и
я
 

с 
п

о
м

о
щ

ью
 

ф
ак

то
в
 

и
 

д
о

п
о

л
н

и
те

л
ьн

ы
х

 

св
ед

ен
и

й
. 

  
К

р
и

ти
ч

н
о
 

о
тн

о
си

ть
ся

 
к
 

св
о
ем

у
 

м
н

ен
и

ю
. 

У
м

ет
ь
 

в
зг

л
я
н

у
ть

 
н

а 
си

ту
а
ц

и
ю

 
с 

и
н

о
й

 
п

о
зи

ц
и

и
 

и
 

д
о
го

в
ар

и
в
а
ть

ся
 с

 л
ю

д
ьм

и
 и

н
ы

х
 п

о
зи

ц
и

й
. 

П
о
н

и
м

ат
ь 

то
ч

к
у
 з

р
ен

и
я
 д

р
у
го

го
 

У
ч
ас

тв
о
в
а
ть

 в
 р

аб
о
те

 г
р
у
п

п
ы

, 
р

ас
п

р
ед

ел
я
ть

 р
о

л
и

, 

д
о
го

в
ар

и
в
а
ть

ся
 

д
р
у
г 

с 
д

р
у

го
м

. 
П

р
ед

в
и

д
ет

ь
  

п
о
сл

ед
ст

в
и

я
 к

о
л
л
ек

ти
в
н

ы
х
 р

еш
ен

и
й

. 

ВЫВ

ОДЫ 

по 

кажд

ому 

обуча

юще

муся 

   + +       

     +      

           

 ОБОБ

ЩЕНН

ЫЙ 

ВЫВОД  

по 

классу 

 

 

4 класс. Лист наблюдений  за формированием личностных  УУД 

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 
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№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

Ц
ен

и
ть

 
и

 
п

р
и

н
и

м
ат

ь 
сл

ед
у

ю
щ

и
е 

б
аз

о
в
ы

е
 

ц
ен

н
о

ст
и

: 
  

"д
о

б
р

о
 "

, 
 "

те
р

п
ен

и
е 

",
  

"р
о

д
и

н
а 

",
 

 
"п

р
и

р
о

д
а 

",
 

 
"с

ем
ья

 
",

 
 

"м
и

р
 

",
  

"н
ас

то
я
щ

и
й

 
д

р
у

г 
",

 
 

"с
п

р
ав

ед
л
и

в
о

ст
ь
 

",
  

"ж
ел

ан
и

е 
п

о
н

и
м

ат
ь 

д
р

у
г 

д
р

у
га

 "
, 

 "
п

о
н

и
м

ат
ь
 

п
о

зи
ц

и
ю

 
д

р
у

го
го

 
",

 
 

"н
ар

о
д

 
",

  

"н
ац

и
о

н
ал

ь
н

о
ст

ь 
" 

и
 т

.д
. 

У
в
аж

ен
и

е 
 

к
 

св
о

ем
у

 
н

ар
о

д
у

, 
к
 

д
р
у

ги
м

 

н
ар

о
д

ам
, 

п
р

и
н

я
ти

е 
ц

ен
н

о
ст

ей
 

д
р

у
ги

х
 

н
ар

о
д

о
в
. 

О
св

о
ен

и
е 

л
и

ч
н

о
с
тн

о
го

 
см

ы
сл

а 
у

ч
ен

и
я
; 

 

в
ы

б
о

р
 

д
ал

ьн
ей

ш
ег

о
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

м
ар

ш
р

у
та

. 
О

ц
ен

к
а 

ж
и

зн
е
н

н
ы

х
 с

и
ту

ац
и

й
  

и
 п

о
ст

у
п

к
о

в
 

ге
р

о
ев

 
х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ы
х

 
те

к
ст

о
в
 

с 
то

ч
к
и

 

зр
ен

и
я
 

о
б

щ
еч

ел
о

в
еч

ес
к
и

х
 

н
о

р
м

, 

н
р

ав
ст

в
ен

н
ы

х
 

и
 

эт
и

ч
ес

к
и

х
 

ц
ен

н
о

с
те

й
, 

ц
ен

н
о

ст
ей

 г
р

аж
д

ан
и

н
а 

Р
о

сс
и

и
. 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

по каждому 

обучающемуся 

   + +   

     +  

       

 ОБОБЩЕНН

ЫЙ ВЫВОД  

по классу 

 

 

Листы наблюдений  разрабатываются для 1 – 4 классов, исходя из критериев 

характеристики результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Кла

сс 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

1 

клас

с 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:   

"добро ",  

"терпение ",  

"родина ",  

"природа ",  

"семья ". 

Уважать к 

своей семье, к 

Организовыват

ь свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

Участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу.  

Соблюдать 

простейшие 
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своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм. 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

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. 

учебнике. 

Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Участвовать  в 

паре.  

 

2 

клас

с 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:   

"добро ",  

"терпение ",  

"родина ",  

"природа ",  

"семья ",  "мир 

",  "настоящий 

друг ". 

Уважение к 

своему народу, 

к своей родине.   

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться.  

4. Оценка 

Самостоятельн

о 

организовыват

ь свое рабочее 

место. 

Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельн

о.  

Определять 

план 

выполнения 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

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 
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жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм. 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

Корректироват

ь выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка 

своего задания 

по следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

3 

клас

с 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:   

"добро ",  

"терпение ",  

"родина ",  

"природа ",  

"семья ",  "мир 

",  "настоящий 

Самостоятельн

о 

организовыват

ь свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

Самостоятельн

о определять 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 
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друг ",  

"справедливост

ь ",  "желание 

понимать друг 

друга ",  

"понимать 

позицию 

другого ". 

Уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельн

о.  

Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

Корректироват

ь выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

незнакомого 

материала.   

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета.  

Критично 

относиться к 

своему мнению 

Понимать 

точку зрения 

другого  

Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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действий на 

определенном 

этапе.  

Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка 

своего задания 

по  

параметрам, 

заранее 

представленны

м. 

 

4 

клас

с 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:   

"добро ",  

"терпение ",  

"родина ",  

"природа ",  

"семья ",  "мир 

",  "настоящий 

друг ",  

"справедливост

ь ",  "желание 

понимать друг 

друга ",  

"понимать 

позицию 

другого ",  

"народ ",  

"национальност

ь " и т.д. 

Уважение  к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

Освоение 

Самостоятельн

о  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректироват

ь работу по 

ходу его 

выполнения, 

самостоятельн

о оценивать. 

Использовать  

при 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельн

о критерии 

оценивания, 

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.   

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

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 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

Выполняя 
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личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательно

го маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

давать 

самооценку.  

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументироват

ь свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительны

х сведений.   

Критично 

относиться к 

своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться 

с людьми иных 

позиций. 

Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать 

в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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Типические свойства методической системы УМК   под ред Л.В. Занкова  

 

Комплектность Инструментальность Интерактивность Интеграция 

обеспечивает 

единство 

установки 

УМК на 

формирование 

таких УУД как 

умение 

работать с 

несколькими 

источниками 

информации 

(учебником, 

справочниками, 

словарями); 

умение 

делового 

общения 

(работа в парах, 

малым и 

большим 

коллективом); 

использование 

единой 

системы 

обозначений во 

всех учебниках 

УМК; 

использование 

единой 

системы 

практических 

задач 

предметно-

методические 

механизмы УМК, 

способствующие 

практическому 

применению 

получаемых знаний. 

Инструментальность 

предусматривает 

перенос 

формируемых УУД 

непосредственно в 

жизненные 

ситуации. Для этого 

разработана система 

практических задач 

(математика, 

окружающей мир), в 

которой взаимно 

увязываются 

представления и 

понятия из всех 

образовательных 

областей 

обеспечивает 

организацию 

учебной 

деятельности 

ребенка за 

рамками урока -

методом 

прямого 

диалогового 

общения с  

"умным 

взрослым " 

(носителем 

информации) 

посредством 

переписки или 

обращения к 

Интернету. 

является основой 

разворачивания 

учебного 

материала в 

рамках каждой 

предметной 

области. 

Каждый учебник 

создает не только 

свою предметную, 

но и общую  

"картину мира "; 

картину 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

живой и неживой 

природы, природы 

и культуры; 

картину 

сосуществования и 

взаимовлияния 

разных жанров 

фольклора; 

картину 

взаимосвязи 

разных техник и 

технологий 

прикладного 

творчества и т.д. 

 

 

Оценочный лист разрабатывается и предъявляется родителям на первом 

собрании. Критерии подбираются в соответствии с уровнем 

подготовленности класса так, чтобы все 100% учащихся смогли справиться с 

большинством заданий и получить оценку. Для некоторых учащихся 

возможно введение дополнительных критериев оценивания достижений. 
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Оформление портфеля достижений 

Портфель достижений оформляется в соответствии с принятой в школе 

структурой, указанной выше,  классным руководителем и самим учеником в 

папке-накопителе с файлами на бумажных носителях и/или в электронном 

виде. 

По необходимости, работа обучающихся с портфелем достижений 

сопровождается помощью взрослых: педагогов, родителей, классных 

руководителей, в ходе совместной работы которых устанавливается 

отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет обучающимся 

постепенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и 

ответственность. 

Обучающийся имеет право включать в портфель достижений 

дополнительные материалы, элементы оформления с учетом его 

индивидуальности. 

При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

Записи вести аккуратно и самостоятельно. 

Предоставлять достоверную информацию. 

В конце года ученик самостоятельно проводит анализ личных достижений в 

различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом 

имеющихся результатов. 

По окончании обучения на уровне начального общего образования портфель 

достижений выдается на руки. 

 

Оценка диагностических работ.  

Диагностика проводится в 1 – 4 классах  3 раза в год (стартовая, 

промежуточная, итоговая). Перевод выполненных заданий в отметку по 

пятибалльной шкале: 

 "5 "- выполнено без ошибок или допущена 1 ошибка 

 "4 " - выполнено более ¾ заданий 

 "3 " - выполнено от ½ до ¾ заданий 

 "2 " - выполнено менее ½ заданий 

Комплексная итоговая работа проводится в конце каждого учебного года 

(1 класс – апрель, 2-4 классы – май). Отметка за выполненную работу 

выставляется в журнале по предмету  "Русский язык ".  

Критерии оценивания - по признакам трёх уровней успешности: 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где требовались отработанные действия и 

усвоенные знания. 

оценки:  "хорошо " и  "нормально " ( решение с недочётами) 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось, либо действие в новой, непривычной ситуации, либо 

использование новых, усваиваемых в данный момент знаний 

Оценки:  "отлично " и  "почти отлично " (решение с недочётами) 
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Максимальный уровень (НЕобязательный)  -  решение не изучавшейся в 

классе  "сверхзадачи ", для которой потребовались либо самостоятельно 

добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. 

Качественная оценка -  "превосходно ". 

Качественные оценки по уровням успешности  переводятся в отметки по 

пятибалльной шкале: 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 
100% - я 

шкала 

Не достигнут необходимый 

уровень  

Не решена типовая, много 

раз отработанная задача 

 "2 " (или 0)  

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% 

Необходимый (базовый) 

уровень 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали 

уже много раз, где 

требовались отработанные 

умения и уже усвоенные 

знания 

 

 "3 "  

норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

50-79% 

 "4 "  

хорошо. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

80 – 99% 

Повышенный 

(программный) уровень  

Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось  

либо применить новые 

знаний по изучаемой в 

данный момент теме,  

либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

 "4 " близко к отлично. 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

80-99% или  

50-70% п.у. 

 "5 " отлично. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

100% 

Или 

70-100% п.у. 

Максимальный 

(необязательный) уровень  

Решение задачи по 

материалу, не изучавшемуся 

в классе, где потребовались  

либо самостоятельно 

добытые новые знания,  

либо новые, самостоятельно 

 "4 "  

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

Отдельная 

шкала: 50-

69% 

 "5 " превосходно. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

Отдельная 

шкала:  

70-100% 
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усвоенные умения самостоятельно) 

Годовая оценка выражается в словесной (устной) характеристике уровня 

развития ученика: какие предметные действия и на каком уровне он смог 

продемонстрировать в ходе решения задач по темам данного года. 

Главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика 

на предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются 

действия, развитие которых необходимо продолжить в будущем. 

Пример годовой  оценки-характеристики:  

 "За  … год ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение всеми 

требуемыми умениями по предмету _______ (некоторыми – какими именно). 

Из них на необходимом уровне  частично  __, полностью  ___, на 

программном уровне  частично ____, полностью  ____, на 

максимальном уровне  _____. Особые успехи были отмечены по линии 

развития _________ (несколько раз демонстрировал максимальный уровень). 

Наибольшие затруднения вызывали задания, связанные с умением _________ 

". 

Годовая отметка высчитывается как среднее арифметическое, так как это 

единственное объективное и понятное ученику правило, только при этом 

условии ученик может контролировать действия учителя и самостоятельно 

заранее прогнозировать свою  отметку. 

Средства, которыми контролируются метапредметные и личностные 

результаты: 

Главное средство контроля –специальные диагностические работы: 

-  задания по отдельным универсальным учебным действиям; 

-  комплексные задания, требующие одновременного применения различных 

УУД. 

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных 

результатов − это педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего 

коммуникативных УУД. 

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам  

"Портфеля достижений " 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе  

"Выпускник научится " планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 
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На уровне начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка за уровень начального общего образования определяется 

на основе всех положительных результатов, накопленных учеником в своем 

портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов. 

Итоговая оценка - это словесная характеристика достижений ученика, 

которая создаётся на основании трёх показателей: 

комплексной накопленной оценки (вывода по  "Портфелю достижений " - 

совокупность всех образовательных результатов); 

результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и 

математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

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

итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень 

метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями. 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется 

один из трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения 

образования на 

следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные  "Портфеля 

достижений ") 

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной 

программы как минимум с 

оценкой  "зачтено "/ 

"нормально " 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 
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стандартных задач 

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем 

по половине разделов 

образовательной 

программы с оценкой  

"хорошо " или  "отлично " 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

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 намеченных задач на следующем уровне обучения. 
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2.Содержательный раздел 

Error! Bookmark not defined. 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Целью программы формирования УУД является создание условий для 

реализации технологии формирования УУД на начальной уровне общего 

образования средствами учебно-методического комплекта  "Школа России ". 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания 

начального общего образования, необходимых для разработки рабочих 

учебных программ и системы внеурочной деятельности; разработка 

механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 

учебных предметов; уточнение характеристик личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач 

формирования УУД; разработка преемственных связей формирования УУД 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

уровне начального общего образования содержит: 

описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне 

начального общего образования; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

типовыезадачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

В широком значении термин  "универсальные учебные действия " означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 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. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 
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Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца  "хорошего ученика "; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания  "Я " как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

установка на здоровый образ жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли  "хорошего ученика "; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 
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морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой • эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

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

для решения задач; 
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строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 
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контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своейдеятельности; 

•адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 

знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл 

переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 
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УМК "Перспективная начальная школа" 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

–чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

–восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

–доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

–уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

–принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

–ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

–формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

–развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

–формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

–формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

–развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

–формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

–формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 
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избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Обучение грамоте 

Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе 

ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и 

функционирования графической системы русского языка, что является важным и 

необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний и 

умений. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований 

координации устной и письменной речи. 

Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является звуковой 

аналитико-синтетический принцип в его современной интерпретации. В 

учебном процессе этот принцип реализуется через графическое действие, 

имеющее сложную фонемно-буквенную природу и реализующееся через звуковой 

анализ произносимых и воспринимаемых на слух слов, перекодирование их 

звуковой формы в графическую (в процессе письма), и наоборот (в процессе 

чтения), а также понимание значения воспроизведенных языковых единиц — слов, 

сочетаний слов, предложений и текста. 

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные представления 

об основных единицах системы русского языка (звук, слово, словосочетание, 

предложение, текст), развивается фонематический слух, культура 

звукопроизношения. Вместе с тем учащиеся овладевают технологией начертания 

письменных букв и их соединений в слогах, словах и предложениях. 

Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом.  

Период обучения письму, так же как и чтению, состоит из трех этапов: 1) 

подготовительного, 2) основного (звукобуквенного) и 3) заключительного. 

Русский язык 

Программа систематического курса русского языка разработана в соответствии 

с требованиями стандарта второго поколения, сделавшего упор на формирование 

УУД, на использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Учет психологической характеристики современного школьника потребовал 

пересмотра некоторых важных теоретических позиций, продумывания особого 

гуманитарного статуса учебно-методического комплекта по русскому языку, 

включения в его корпус той словарной и орфоэпической работы, которая никогда 

ранее не практиковалась как система. 

1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории 

огромной страны. Это касается разных сторон преподавания языка — и 

практической, и теоретической, например одной из ведущих орфографических 

проблем — проблемы безударных гласных. 
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Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики 

самых частотных ошибок произношения, связанных, во-первых, с 

неправильным ударением, а во-вторых, с искажением произношения отдельных 

звуков. Это требует организации специальной работы, связанной с неоднократным 

возвращением к одним и тем же лексическим единицам, употребляемым в разном 

контексте для реального освоения норм правильного произношения. Это требует и 

введения в обиход (и включения в корпус УМК) орфоэпического словаря, к 

которому школьник постоянно отсылается для решения конкретной орфоэпической 

задачи. 

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент 

учащихся, для которых русский язык является вторым, а не первым языком, 

на котором они говорят. Не учитывать этого в структуре материала учебника 

означает не только игнорировать важнейшую проблему адаптации этой части 

класса к доминирующей языковой среде, но и искусственно тормозить языковое 

развитие русскоговорящей части класса. Учитывая тот факт, что в русском языке 

господствует флексийный (через окончания) способ связи слов в предложении, 

совершенно ясной становится задача именно 2 класса: постоянно обращать 

внимание детей на ПРИЧИНЫ разницы окончаний знаменательных частей речи в 

словосочетаниях и в предложениях. Решение этой задачи требует создания 

многочисленных ситуаций, которые позволяют детям осознавать различие 

существительных по родам, осознавать разницу окончанийт прилагательных, 

согласованных с существительными, и причины этой разницы. 

Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая работа, о 

которой мы уже говорили выше, также является чрезвычайно важной и для 

решения проблем двуязычных детей. 

Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), в котором 

языковой материал выстроен с учетом суффиксального способа словообразования 

как господствующего в русском языке и флексийного способа связи слов в 

предложении, также способствует не только сознательному, но и подсознательному 

освоению системы языка. 

3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в 

начальную школу, — это ребенок со своим набором логопедических проблем, 

потребовал разработки специальной системы упражнений, цель которой — 

усиленное формирование фонематического слуха на протяжении первых двух лет 

обучения. 

4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только 

городской, но и сельский ребенок, привел к тому, что в качестве того жизненного 

опыта, на который ориентировались авторы комплекта, был выбран жизненный 

опыт ребенка, проживающего в провинции и в сельской местности. Та картина 

мира, которая выстраивается в учебниках комплекта путем разворачивания 

внешней интриги, обладает узнаваемостью для большинства учащихся. Те 

психологические характеристики, которыми отличаются разновозрастные дети — 

герои учебников, являются достоверными, вызывают доверие учащихся, 

стремление общаться (переписываться) с ними. Интерактивная переписка, которая 

заложена как методический прием в комплект учебников, — это тоже форма 
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реакции на то, что обучающиеся в начальной школе проживают не только в 

мегаполисах или крупных областных центрах, но и в небольших городах и в 

сельской местности, часто испытывают дефицит впечатлений и общения, 

нуждаются в дополнительной эмоциональной поддержке. 

5. Учет неврологического образа современного ребенка 

обусловливает работу в нескольких направлениях.  

A. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых 

моделях и примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, 

текстах, которые: а) представляют собой реальные высокохудожественные, 

доступные возрасту образцы речи; б) способны удержать внимание ребенка своей 

эмоционально-образной системой и поддержать его интерес к рассматриваемой 

проблеме. 

Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении 

языковой проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных 

наблюдений. Только движение от конкретных наблюдений к обобщению и только 

пошаговое рассмотрение материала соответствуют возрастным особенностям 

младшего школьника и создают условия ненасильственного изучения материала. 

B. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию 

сознания неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на чем-

то одном, а также удерживать в памяти открытую закономерность или правило 

требует многократного возвращения к уже завоеванным позициям на протяжении 

всего периода обучения. Любое изученное правило, каждая открытая языковая 

закономерность через определенный отрезок времени вновь и вновь предъявляются 

школьнику — но не для того, чтобы он ее вспомнил, а для того, чтобы он ею 

воспользовался как инструментом для решения текущей языковой задачи. 

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой 

постоянно возрастает, в УМК продумана система работы, побуждающая 

школьника постоянно самому добывать информацию и оперировать ею. 

Речь идет о системе словарей, которые включены в особый том учебника (начиная 

со 2 класса) и к которым школьник вынужден постоянно обращаться, решая 

конкретные языковые задачи. Разработана система заданий, не позволяющая 

школьнику ответить на вопрос или выполнить задание, пока он не  "добудет " 

недостающий кусочек знаний в  "другой " книге. 

7. Для создания или восстановления целостной картины мира в 

учебнике продумана внешняя интрига, герои которой будут сопровождать 

школьника на протяжении 4-х лет обучения. Эти герои — действующее 

интеллектуальное окружение школьника, они не только наравне с ним решают те 

же задачи, но и завязывают с ним содержательную переписку, смысл которой не 

только в том, чтобы создать интерактивную форму обучения русскому языку, но ив 

том, чтобы возродить почти утраченную культуру переписки, возродить почти 

утраченную культуру клубной работы для младших школьников, восстановить тот 

воспитательный потенциал (без прежней идеологической подоплеки), который 

несли в себе прежние идеологические объединения школьников. Для 

восстановления целостной картины мира особое внимание в УМК уделяется 

системе иллюстраций. Разработанная система иллюстраций включает: а) 
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иллюстрации внешней интриги, которые позволяют школьнику удерживать в 

сознании образы тех героев, которые его сопровождают в книге; б) дидактические 

иллюстрации, которые носят образно-ассоциативный характер и помогают 

школьникам понять абстрактные языковые закономерности; в) иллюстрации к 

текущим стихотворным текстам. 

Программа разработана в соответствии с требованиями стандарта второго 

поколения, сделавшего упор на формирование УУД, на использование 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Литературное чтение 

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки 

предметной области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, 

способствует формированию позитивного и целостного мировосприятия младших 

школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного 

сознания. Во-вторых, средствами этого предмета формируется функциональная 

грамотность школьника и достигается результативность обучения в целом. 

Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой 

деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и, наконец, 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности — вот круг тех 

метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках 

данной предметной области. 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 

самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации 

художественного произведения, который развивается в разных направлениях в 

системах читательской и речевой деятельности (в диапазоне от освоения детьми 

разных видов и форм пересказа текста до формирования умений анализировать 

текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; в диапазоне от формирования 

навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой 

деятельности при инсценировании, драматизации и создании собственных текстов 

и иллюстраций по мотивам художественного произведения). 

Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. 

Первые два из них связаны с формированием мотива чтения и созданием условий 

для формирования технического умения чтения. Так, на начальном этапе 

формирования этого умения обеспечен приоритет стихотворных (т. Е. с короткой 

строчкой) текстов или прозаических текстов с повторяющимися словами, 

словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью создать впечатление 

успешности чтения, что очень важно в период формирования технического умения 

чтения); также обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, способных 

вызывать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора 

является основной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для 

формирования мотива чтения. Тексты для каждого года обучения отобраны с 

учетом их доступности восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие 

основания отбора текстов связаны с необходимостью соблюдения логики развития 

художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с 
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необходимостью решать определенные нравственные и эстетические задачи, 

главные из которых складываются в определенную нравственно-эстетическую 

концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет обучения; с 

необходимостью обеспечивать жанровое и тематическое разнообразие; создавать 

баланс фольклорных и авторских произведений, произведений отечественных и 

зарубежных авторов, произведений классиков детской литературы и современных 

детских произведений, созданных в конце XX — начале XXI века. 

Математика 

В соответствии с требованиями стандарта второго поколения предлагаемый 

начальный курс математики, изложенный в учебниках 1-4 классов  "Перспективной 

начальной школы ", имеет следующие цели: 

- математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающей действительности в 

количественном и пространственном отношении; формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, 

способности различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные 

выводы; 

- развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также аксиоматические 

представления, формирование элементов системного мышления, планирование 

(последовательность действий при решении задач), систематизацию и 

структурирование знаний, моделирование и т. Д.; 

- освоение обучающимися начальных математических знаний: 

формирование умения решать учебные и практические задачи математическими 

средствами — вести поиск информации (фактов, сходства, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, вариантов); 

понимать значение величин и способов их измерения; использовать 

арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить 

простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения 

арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений; 

проявлять математическую готовность к продолжению образования; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике в 

рамках учебников 1-4 классов позволяет: ввести ребенка в абстрактный мир 

математических понятий и их свойств, дать первоначальные навыки ориентации в 

той части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с 

помощью этих понятий (окружающий мир как множество форм, как множество 

предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как 

разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т. П.), а также 

предложить ребенку соответствующие способы познания окружающей 

действительности. 

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1-4 классов, 

может быть выражена следующей формулой: через рассмотрение частного к 
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пониманию общего для решения частного. Логико-дидактической основой 

реализации первой части формулы является неполная индукция, которая в 

комплексе с целенаправленной и систематической работой по формированию у 

младших школьников таких приемов умственной деятельности, как анализ и 

синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к 

самостоятельному  "открытию " изучаемого математического факта. Вторая же 

часть формулы предусматривает дедуктивный характер и направлена на 

формирование у учащихся умения конкретизировать полученные знания и 

применять их к решению поставленных задач. Система заданий направлена на то, 

чтобы суть предмета постигалась через естественную связь математики с 

окружающим миром (знакомство с тем или иным математическим понятием 

осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной 

(учебной) ситуации). 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение 

геометрического материала и изучение величин, что продиктовано поставленными 

целями, в которых затрагивается связь математики с окружающим миром. Без 

усиления этих содержательных линий невозможно достичь указанных целей, так 

как ребенок воспринимает окружающий мир прежде всего как совокупность 

реальных предметов, имеющих форму и величину. 

Изучение же арифметического материала, оставаясь стержнем всего курса, 

осуществляется с возможным паритетом теоретической и прикладной 

составляющих, а в вычислительном плане особое внимание уделяется способам и 

технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в 

течение четырех лет пяти основных содержательных линий: арифметической, 

геометрической, величинной, алгоритмической (обучение решению задач) и 

информационной (работа с данными). Что же касается вопросов алгебраического 

характера, то они рассматриваются в других содержательных линиях, главным 

образом в арифметической и алгоритмической. 

Окружающий мир 

Основная цель изучения курса  "Окружающий мир " в начальной школе — 

формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке, обществе, метапредметных способов действий (личностных, 

познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

Предмет  "Окружающий мир " способствует осмыслению личностных УУД, в 

результате которых у выпускника начальной школы должны быть сформированы: 

- мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности; 

- ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и 

необходимости нести за нее ответственность; понимание необходимости соблюдать 

правила экологического поведения в быту и на природе; стремление к сохранению 

и укреплению своего здоровья); 
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- базовые историко-культурные представления и гражданская 

идентичность (осознание себя гражданином России, жителем своего края; желание 

ориентироваться в важнейших для страны событиях и видеть свое место в них); 

- любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, 

вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране 

природных и культурных памятников; 

- базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих 

людей, пиетет к культовым сооружениям, учет нравственных позиций других 

людей); 

- учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным 

источникам, способам постановки опытов, наблюдений; устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым знаниям, выраженный в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки успешности 

учения. 

Основные содержательные линии предмета  "Окружающий мир " определены 

стандартом второго поколения и представлены в программе тремя 

содержательными блоками:  "Человек и природа ",  "Человек и общество ",  

"Правила безопасной жизни ". 

Программными предметными результатами изучения курса  "Окружающий мир ", 

необходимыми для дальнейшего образования в области естественнонаучных и 

социальных дисциплин, являются: 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности 

(доступных для осознания младшими школьниками); 

- сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты 

окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества, религии; 

- сформированность умения работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, 

Интернет); 

- сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, 

справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных носителях), в 

Интернете для выполнения учебного задания или для практических целей; 

- способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, планкарта, 

схемы маршрутов) и их условные обозначения для поиска необходимой 

информации и объяснения социальных и природных явлений; 

- способность использовать готовые модели и другие источники информации 

(расписания поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы экскурсионных 

маршрутов) для поиска и использования необходимой информации в быту; 

- умение составлять список используемой литературы и Интернет-адресов; 

- способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при 

общении и взаимодействии, допуская возможность существования у партнера 

другой точки зрения, в том числе не совпадающей с твоей собственной точкой 

зрения; 
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- способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего 

(консультант, экспериментатор, докладчик, председатель заседания школьного 

клуба  "Мы и окружающий мир "). 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики 

Основной целью предмета является формирование у младших школьников 

мотивации к нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Методический аппарат учебника предполагает выполнение учащимся 

интеллектуальных действий разного уровня и характера, сочетание 

индивидуальной учебной деятельности ребенка с работой в малых группах, что 

позволяет эффективно решать проблему соотношения обучения, развития и 

социализации. Высокий уровень дифференциации и вариативности вопросов и 

заданий позволяют младшему школьнику работать в зоне своего актуального 

развития и создают возможности его индивидуального продвижения, достижения 

образовательного результата. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения Программы, содержание 

учебника направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов. Данная задача обеспечивается содержанием материала 

учебника, его методическим обеспечением, реализацией аксиологического, 

коммуникативного, деятельностного подходов. 

В выборе подходов к отбору содержания учебников и их методическому 

обеспечению авторы руководствовались также тем, что задачи социализации и 

аккультурации рассматриваются в современных теориях воспитания как задачи 

практической подготовки учащихся к жизни в плюралистическом обществе и 

интеграции в это общество, совершающиеся уже в школьной жизни. Укрепление 

идентичности и воспитание толерантности становятся в этом случае 

составляющими одного процесса. 

Развитие коммуникативной деятельности школьников рассматривается в учебнике 

в трех аспектах: как взаимодействие (коммуникативные действия, направленные на 

учет позиции собеседника или партнера по деятельности); как сотрудничество 

(коммуникативные действия, направленные на согласование усилий по 

достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности); 

как условие интериоризации - процесса преобразования внешней социальной и 

предметной деятельности во внутренние умственные действия и операции 

(коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации и 

рефлексии). 

Учебный предмет имеет большой потенциал для развития коммуникативных и 

речевых действий учащихся, т.к. в силу его универсального, максимально 

обобщенного характера предполагает активное взаимодействие учеников, 

сотрудничество, обмен информацией, обсуждение разных точек зрения и т. Д. 

Коммуникативная компетентность и коммуникативные УУД ученика в процессе 

изучения курса формируются посредством: поиска и нахождения обоснований, 

доказательств и выводов; оценки изучаемого материала; развития 

коммуникативных умений (задавать вопросы и отвечать на них, структурировать 
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учебный материал, планировать учебную деятельность, работать с источниками 

информации, оформлять и презентовать результаты деятельности); развития 

социально-коммуникативных умений (слушать, участвовать в беседе, быть 

инициатором речевой деятельности, дискутировать, интегрироваться и 

кооперироваться в деятельности, аргументировать и обосновывать). 

Реализация курса  "Основы светской этики " имеет ряд особенностей, влияющих на 

организацию и проведение уроков и других форм образовательного процесса. В 

содержании реализуется высокий потенциал межпредметных связей, в 

значительной степени опирающихся на социальную практику и жизненный опыт 

учащихся, и позволяющих рассматривать актуальные ситуации повседневной 

жизни. 

Через систему заданий, нацеленных на развитие самостоятельности мышления 

школьников, на обучение их поисковой деятельности, совершенствование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, на формирование уверенности в своих 

силах и в то же время на постоянную самооценку и самоконтроль своей 

деятельности, реализуется деятельностный подход. Изучаемый материал 

обеспечивает создание ситуаций, которые проектируются с учетом возраста, 

специфики учебного предмета, меры сформированности УУД учащихся. 

 

УМК под ред Л.В. Занкова  

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования. 

формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности 

- чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние 

общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения 

истории и 

культуры каждого народа; 

формирование 

психологи ческих 

условий развития 

общения, 

сотрудничества 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и 

слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников; 

развитие ценностно-

смысловой сферы 

принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательного учреждения, коллектива и 



110 

 

личности общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

развитие умения 

учиться 

развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

развитие 

самостоятельности, 

инициативы и 

ответственност и 

личности 

формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам 

и действиям, ответственности за их результаты; 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета  "Русский язык " 

основных задач образовательной области  "Филология ":  

– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

– развитие коммуникативных умений; 

– развитие нравственных и эстетических чувств;  

– развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 
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• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

В программе выделен раздел  "Виды речевой деятельности ". Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах 

и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, 

чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой 

деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи.  

Содержание систематического курса русского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю 

взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  

Значимое место в программе отводится темам  "Текст ",  "Предложение и 

словосочетание ". Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над 

текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную 

основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), 

собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой 

работы. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Серьёзное внимание уделяется в 

программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и 

буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 



112 

 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических.  

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий.  

Предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы 

с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, 

связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию.  

Литературное чтение 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

– обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Раздел  "Круг детского чтения " включает произведения устного 

творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и 

других стран (художественные и научно-познавательные).  

Раздел  "Виды речевой и читательской деятельности " включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и 

писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 

формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Раздел  "Опыт творческой деятельности " раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 



113 

 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности.  

Математика 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Окружающий мир 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

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

к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

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

залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Изобразительное искусство 
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Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип  "от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры ". Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 

жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 

главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему 

миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и 

умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие 

личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Физическая культура 

Программа состоит из трех разделов:  "Знания о физической культуре " 

(информационный компонент),  "Способы физкультурной деятельности " 

(операционный компонент) и  "Физическое совершенствование " 

(мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела  "Знания о физической культуре " соответствует 

основным направлениям развития познавательной активности человека: 

знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о 

человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об 

обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел  "Способы физкультурной деятельности " соотносится с 

представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 
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способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и 

физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела  "Физическое совершенствование " ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение 

жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных 

действий из программных видов спорта, а аткже общеразвивающих 

упражнений с различной функциональной направленностью. 

 

 

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении  

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), 

учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательной 

организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие  "универсальные учебные действия " 

В широком значении термин  "универсальные учебные действия " означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 
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преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

–обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

–создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение;  смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, 

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

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

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

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
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- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

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

что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 



118 

 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 
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указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий  "высокой норме ") и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается 

способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные 

действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ  "Я " как систему представлений о себе, отношения к себе. 

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, личностные - определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 
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Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании. 

Педагогическое сопровождение этого процесса можно осуществлять с 

помощью Портфеля достижений ученика, который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 

действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников УМК  под ред Л.В. Занкова направлены на достижение 

следующих личностных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

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. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в системе учебников  

"Школа России " с 1 по 4 класс предусмотрены соответствующие разделы и 

темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 

задачи. 

В курсе  "Окружающий мир " достижению результата будут способствовать 

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 познакомятся с государственными символами России, 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучат Гимн России, и 

продолжат знакомство с государственной символикой. 

Для эффективности достижения указанных результатов предусмотрено 

выполнение школьниками учебных проектов:  "Родной город ",  "Города 

России ",  "Кто нас защищает " (знакомство с Вооружёнными Силами 

России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 
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В курсе  "Литературное чтение " для достижения результата предполагается 

выделить 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 её народов и народов 

мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволит учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

Курс  "Русский язык " предусматривает 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 

смогут познакомиться 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. В процессе работы ученики 

будут составлять тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, 

селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В курсе  "Математика " — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

предусмотрены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. 

Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе  "Музыка " произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной ипрофессиональной музыкой различных 

национальностей на основе её сопоставления и выявления 6'бщности 

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 ". 
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Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Реализации указанного результата будут способствовать задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс  "Окружающий 

мир "). 

Курс  "Математика " формирует у ребёнка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы  "Литературное чтение ",  "Русский язык ",  "Иностранные языки " 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, 

вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы  "Изобразительное искусство,  "Музыка " знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников УМК  под ред Л.В. Занкова  является творческий характер 

заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в  "условиях неизвестности ", то есть, когда нет, и не 

может быть, единственного правильного ответа, когда задан алгоритм 

действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В системе учебников УМК под ред Л.В. Занкова  учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные воз-

можности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообраз-

ные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 
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В учебниках УМК  Л.В. Занкова представлен материал для регулярного 

проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 

классе начальной школы. Система заданий, направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно-

ориентированный характер и обеспечивает возможность пони - мания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребёнка, с реальными 

проблемами окружающего мира, материал о правах ребёнка, о государ-

ственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую акту-

альность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребёнка в природном и социальном окружении. 

Для усиления мотивации изучения того или иного предмета в системе 

учебников УМК  Л.В. Занкова предусмотрены:  "Странички для любо-

знательных ",  "Занимательные странички ",  "Готовимся к олимпиаде ", зада-

ния конкурса  "Смекалка " и др., которые отражают интересный 

дополнительный материал, занимательные вопросы и задания по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру и другим 

предметам. 

В предметных линиях учебников: Русский язык, Математика, Литературное 

чтение, Окружающий мир шмуцтитулы каждого раздела отражают его тему, 

задачи изучения раздела, здесь же даются рисунки или схемы, 

настраивающие школьников на дальнейшую учебную деятельность. 

В этой связи, учебники курса  "Изобразительное искусство " написаны в 

форме личного разговора с ребёнком, обсуждения с ним вопросов так или 

иначе, связанных с его личным жизненным опытом. 

В курсе  "Технология " достижению указанного результата будут спо-

собствовать прописанные алгоритмы выполнения работ направленные на 

формирование умения самостоятельно оценивать свою деятельность. 

Алгоритмы выполнения работ позволят не только последовательно 

выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию своей деятельности. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



124 

 

Достижению указанных результатов служит текстовый и иллюстративный 

материал системы учебников УМК  под ред Л.В. Занкова, формулировки 

вопросов и заданий, направленные на их эстетическое восприятие, оценку 

культурных и природных ценностей, объектов. В текстах и соответствующих 

заданиях системы учебников Л.В. Занкова  обращается внимание детей на 

красоту, своеобразие изучаемой природы и рукотворного мира. В этой связи, 

особая роль отведена рисункам и фотографиям, передающим красоту 

объектов и явлений природы, городов и сёл нашей Родины, стран мира. 

Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных 

предметных линий, органично дополняют друг друга и служат опорой при 

выполнении заданий, предполагающих собственные наблюдения детей, 

подготовку рассказов, фото-рассказов и презентаций, посвященных красоте, 

духовности, эстетике, культуре людей нашего отечества и мира в целом. 

В учебники курса  "Литературное чтение " для достижения результата 

включены высокохудожественные тексты произведений русских и 

зарубежных классиков, позволяющие формировать у учащихся младших 

классов особое отношение к слову, к тексту. Особенность учеников младших 

классов состоит в том, что они эмоционально воспринимают прочитанное 

произведение. Эта особенность учащихся поддерживается системой 

вопросов и заданий после изучаемого произведения. Например, какими 

чувствами хотел поделиться автор; какие слова помогают почувствовать 

радость, грусть; разделяете ли вы мнение автора, лирического героя; 

составьте словарь настроений, проиллюстрируйте, как изменяется 

настроение в поэтическом тексте и т. п. 

В методическом аппарате указанной линии учебников предусмотрены 

задания, позволяющие иллюстрировать произведения художественной 

литературы, сравнивать авторские и собственные иллюстрации; участвовать 

в различных проектах и выполнять творческие задания. Таким образом, 

содержание учебников направлено на формирование художественного вкуса, 

умению понимать и наслаждаться различными видам искусства. 

В учебниках курса  "Русский язык " эффективности достижения результата 

будет способствовать  "Картинная галерея ", представленная репродукциями 

картин В.М.Васнецова, В.А.Серова, Н.К. Рериха, И.И. Грабаря, И.И. 

Левитана, А.А. Пластова, А.К. Саврасова, и многих других художников. 

Работа с текстами описания этих репродукций, также направлена на 

эстетическое воспитание детей, развитие чувства прекрасного в душе 

ребёнка. 

Предметное содержание и методическое обеспечение учебников по музыке, 

технологии, иностранным языкам, изобразительному искусству органично 

дополняет и усиливает эффективность работы в направлении эстетического 

воспитания младших школьников. 
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В курсе  "Изобразительное искусство " процесс формирования указанного 

личностного результата предполагается осуществлять через выполнение 

художественно-творческих заданий, направленных на развитие навыков 

восприятия произведений искусства и навыков интерпретационного 

эстетического суждения как по отношению к творчеству сверстников, так и в 

отношении эстетической оценки явлений действительности. Формирование 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Основное содержание текстов и заданий системы учебников   Л.В. Занкова  

направленно на воспитание человека, способного думать о чувствах близких 

ему людей, сопереживать им, соблюдать общепринятые этические нормы. 

В курсе  "Обучение грамоте " и затем в курсе  "Русский язык ", начиная с 

самых первых уроков, материалом многочисленных упражнений являются 

пословицы и поговорки, задания к которым направлены на осознание смысла 

и мудрости, которые вложил в них народ. Например:  "Скромность — 

всякому к лицу ",  "Ложь человека не красит ",  "Совесть — верный советчик 

",  "Умей взять, умей и отдать ",  "Не одежда красит человека, а добрые дела " 

и др. 

Слова, понятия о любви, дружбе, совести, справедливости, достоинстве, 

скромности, доброте, смелости, отваге, трудолюбии и других ценных 

личностных качествах человека предусмотрены в содержании упражнений, 

задач, предложений, текстов. В учебниках всех предметных линий УМК  под 

ред Л.В. Занкова  продумано большое количество учебного материала, ко-

торый будет способствовать воспитанию нравственных норм, социальной 

справедливости, воспитывать у детей чувства доброжелательности, 

взаимопонимания и взаимопомощи, чувство личной ответственности за свои 

поступки и поступки своих товарищей. 

В курсе  "Литературное чтение " текстовый и иллюстративный материал 

направлен на воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства 

сопереживания чувствам других людей, взаимопонимания и взаимопомощи.  

Система заданий и вопросов к текстам поможет учащимся ориентироваться в 

нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами. 

В курсе  "Окружающий мир " для достижения результата предусмотрено 

содержание, например, таких разделов:  "Как живёт семья? ",  "Наша 

дружная семья ", включая учебный проект  "Моя семья ";  "В школе ",  "Ты и 

твои друзья ",  "Общение ",  "Эта удивительная природа ",  "Мы и наше 

здоровье ",  "Путешествие по городам и странам ",  "Страницы всемирной 

истории " и др. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 
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С этой целью в системе учебников УМК  под ред Л.В. Занкова  с 1 по 4 

классы предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания 

отмечены соответствующими условными знаками. На организацию 

сотрудничества со взрослыми нацелены многие учебные проекты пред-

метных линий по литературному чтению, окружающему миру, математике, 

русскому языку, технологии, иностранным языкам, по информатике. 

В курсе  "Математика " предлагается большое количество математических 

игр, предполагающих работу в парах. На работу в группах ориентированы 

представленные в учебниках 1—4 классов задания рубрики  "Наши проекты " 

разнообразной тематики. Некоторые из этих проектов направлены на 

организацию сотрудничества со взрослыми. Так, в 4 классе при составлении 

справочника  "Наш город (село) " предполагаются встречи и общение с 

краеведами, работниками муниципальной администрации, старожилами 

города, участниками Великой Отечественной войны с последующим 

обсуждением результатов проектной деятельности. 

В курсе  "Русский язык " предусмотрена работа в парах, группах, со 

взрослыми; задания отмечены соответствующими условными знаками. 

В курсе  "Окружающий мир " в проектных заданиях для 3 класса  "Кто нас 

защищает " предполагается, что дети с помощью взрослых должны взять 

интервью у ветерана Великой Отечественной войны, военнослужащего, 

сотрудника милиции, пожарной охраны, МЧС.  

В учебниках предусмотрены темы и система вопросов для коллективного 

обсуждения. Для этого разработаны рубрики:  "Прочитаем и обсудим ",  

"Обсудим ",  "Думай, размышляй, высказывай своё мнение ". Такие задания, 

по мнению авторов, учат детей общаться и сотрудничать, соблюдать правила, 

находить компромиссы и оставаться друзьями. 

В курсе  "Музыка " для достижения указанного результата предлагаются 

задания, рассчитанные на совместную деятельность: разучивание песен, 

пение, разыгрывание песен, сцен из музыкальных произведений, 

аккомпанирование, игра на простейших музыкальных инструментах и т. п. 

Совместное музицирование воспитывает ответственность каждого учащегося 

за достижение общего художественно-эстетического результата; формирует 

умение контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

В курсе  "Физическая культура " для формирования умений и навыков 

сотрудничества со сверстниками, более старшими и младшими товарищами, 

взрослыми, родителями в учебнике (1—4 кл.) предусмотрено большое 

количество игр и заданий, выполняемых парами, в группах и командах, 

которые учат детей взаимодействовать, общаться, соперничать, соблюдать 

правила, приобретать навыки работы в группе, в коллективе. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 
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В системе учебников УМК  под ред Л.В. Занкова  предусмотрен материал, 

направленный на формирование установки школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью разработаны соответствующие разделы 

и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе  "Окружающий мир " — для достижения указанного результата 

предусмотрены разделы, например:  "Здоровье и безопасность ",  "Мы и наше 

здоровье ",  "Наша безопасность ",  "Как устроен мир ",  "Путешествия " (и 

учебный проект  "Путешествуем без опасности "),  "Чему учит экономика " и 

др. и темы:  "Что вокруг нас может быть опасным? ",  "Зачем мы спим 

ночью? ",  "Почему нужно есть много овощей и фруктов? ",  "Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки? ",  "Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности? ",  "Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности? ". 

Выполнение упражнений на уроках русского языка учащиеся предус-

матривает обсуждение вопросов внешнего облика ученика, соблюдения 

правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира будут способствовать разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фото-

материал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе  "Технология " при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках будут должны быть обязательно введены 

правила безопасной работы с ним. С 1 класса в разделе  "Человек и 

информация " предусмотрено показать важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблицу с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребёнку в критической ситуации. 

Таким образом, у школьников будут сформированы первоначальные 

представления о роли физической культуры, дети познакомятся с понятием  

"Олимпийские игры ", с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр. 

В курсе  "Физическая культура " весь материал учебника (1—4кл.) 

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 пи - 

тьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики  "Наши проекты ", представленной в учебниках 1—4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной дея-

тельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 
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Содержание материала рубрики  "Наши проекты " выстроено так, что'' 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы 

учебников  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям начального 

общего образования и используемых в Программе, выделяется четыре блока: 

личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся: 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделять нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях 

и межличностных отношениях. В соответствии с Программой и планируемыми 

результатами выделяется три вида личностных результатов: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся:целеполагание, планирование, осуществление 

учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, знаково-символические, 

информационные, логические. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать 

и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям 

относятся: инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, 

взаимодействие, управление коммуникацией. 

В связи с тем, что программы учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности предусматривают достижение не только предметных, но и 

личностных, а также метапредметных результатов, в каждой из них показаны 

ресурсы и возможности для формирования универсальных учебных действий.1 

Каждый учебный предмет системы  "Перспективная начальная школа " в 

зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД. В частности, учебный предмет  "Русский язык " обеспечивают

формированиепознавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

                                                             

1 Программы по учебным предметам. План и программы внеурочной деятельности: 1-4 кл.: в 3 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова. — М.: 

Академкнига/Учебник. 
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символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для 

формирования  "языкового чутья " как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

 "Литературное чтение " предусматривает формирование всех универсальных 

учебных действий (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 

коммуникации). Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

 "Математика ". На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных УУД, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

 "Окружающий мир ". Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. Изучение предмета  

"Окружающий мир " способствует формированию общепознавательных УУД: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; формированию действий замещения и 

моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей); формированию логических 

действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов 

живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 "Технология ". Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: ключевой ролью предметно-

преобразовательной деятельности как основы формирования системы УУД; 
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значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

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

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); специальной организацией процесса 

планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего 

школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; широким использованием форм группового 

сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

 "Физическая культура " способствует: в области регулятивных действий развитию 

умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; в 

области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата. 

 

Типовые задачи формирования УУД 

В  "Перспективной начальной школе " разработана классификация типовых задач 

формирования УУД, которая соответствует личностным и метапредметным 

результатам освоения образовательной программы. 

 

Указанная классификация использована при разработке рабочих программ по 

учебным предметам и курсам внеурочной деятельности, в которых показаны 

возможности учебников, тетрадей для самостоятельной работы, других 

дидактических и методических разработок в реализации программы формирования 

УУД. 

Например, среди личностных типовых задач (заданий) в системе  

"Перспективная начальная школа " выделяются следующие: 

Типы задач 

(заданий) 
Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных 

действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информационные, 

логические Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление 

коммуникацией 
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- "Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, доказать, определить, ответить на 

вопрос) "; 

-организация участия детей в действиях интриги, содержащей гуманистический 

пафос восстановления нарушенного порядка, любви ко всему живому, 

ориентирующей младшего школьника помогать героям-животным, попавшим в 

плен, и решать с этой целью различные интеллектуальные задачи;оценивание 

усваиваемого содержания, обеспечивающего личностный моральный выбор 

(данные типовые задачи находятся в текстах, где обсуждаются проблемы любви, 

уважения и взаимоотношений родителей и детей). 

Познавательные типовые задачи (задания) включают в себя: 

-работу с текстом и иллюстрациями (перечитывание текста с разными задачами: 

оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных 

строчек); 

-анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков; подведение 

под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; установление причинно-следственных связей; 

-умение применять правила и пользоваться инструкциями и основными 

закономерностями (задания типа  "Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, 

выпиши только те, которые подтверждают новое правило "); 

-оценка достоверности получаемой информации — задания, нацеленные на 

создание условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации 

(задания типа  "Миша нашел пять таких слов, Маша — только четыре. Как ты 

думаешь, кто из них прав? " и др. 

В области регулятивных типовых задач (заданий) выделяются: 

-задания типа  "Проверь, как это задание выполнил Миша ",  "Поменяйтесь 

тетрадями, проверьте работу друг друга ",  "Если ты не соглашаешься с Мишей, 

исправь его ошибки "; 

-задания типа  "Посмотри, что получилось у Маши. У тебя получилось так же? ",  

"Не забудь проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки? "; 

-система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, 

рисунков, образцов и др. 

Коммуникативные типовые задачи (задания): 

-взаимодействие (сотрудничество) с соседом по парте, в группе (задания типа:  

"Составь задачу. Вычисли и запиши ее ответ. Сравни свой ответ с ответом соседа по 

парте ",  "Сформулируй задачу, предложи формулировку задачи классу "); 

-задачи, требующие распределения работы с соседом по парте; чтение по цепочке 

или по ролям; 

-задачи и задания, предусматривающие учет позиции собеседника (задания типа  

"Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему ";  "Как ты ответишь Маше? ") 

и т. д.2 

                                                             

2 Система заданий, ориентированных на формирование УУД в каждом учебном предмете системы «Перспективная 

начальная школа» представлена в сборниках: «Программы по учебным предметам. План и программы внеурочной 

деятельности: 1-4 кл.: в 3 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова. - М.: Академкнига/Учебник» 



132 

 

 

2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

В  "Перспективной начальной школе " значительное внимание уделяется учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Ее особенности 

заключаются в следующем: 

- в возможности обеспечивать развитие обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности, в ходе реализации программ воспитания, 

здоровьесбережения, коррекционной работы; 

- в использовании ресурсов учебников, тетрадей для самостоятельной 

работы, хрестоматий для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- в широком потенциале научных клубов младших школьников  "Мы и 

окружающий мир "  "Ключ и Заря ", конкурсов и олимпиад; 

- в реализации электронных форм учебников, включающих в себя 

мультимедийные и интерактивные элементы (галереи изображений, 

аудиофрагменты, видеоролики, презентации, интерактивные карты, тренажеры и 

т.д.), средства контроля и самокнтроля. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена не только на 

освоение младшими школьниками планируемых результатов в предметной области 

определённых учебных предметов, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других. Данная деятельность в  

"Перспективной начальной школе " организована таким образом, что обучающиеся 

могут реализовать свои потребности в общении и совместной деятельности с 

одноклассниками, педагогами, другими заинтересованными участниками. 

Выстраивая отношения в ходе поисковой, творческой деятельности, младшие 

школьники овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества. 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особое значение имеет индивидуальный (групповой, коллективный) проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимися 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В 

ходе такой работы младший школьник — автор проекта — самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога (родителей) получает возможность научиться 

планировать и работать по плану. 

Например, программа внеурочной деятельности  "Изучение природы родного края " 

(автор Р.Г. Чуракова) предполагает достижение следующих результатов: 

- после первого года занятий - создание  "Определителя растений родного 

края " как коллективного продукта детей и взрослых; 
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- после второго года - разработка пособия  "Опыты, наблюдения, 

эксперименты " - результата совместной деятельности субъектов образовательных 

отношений; 

- после третьего года - создание пособия  "Иллюстративные материалы по 

постановке опытов и экспериментов " как коллективного продукта учащихся, 

учителя, библиотекаря школы, родителей; 

- после четвертого года - разработка альбома по теме  "Родной край - часть 

великой России ". 

Для подготовки и организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся наиболее эффективными являются следующие типы 

уроков  "Перспективной начальной школы: 

-  "Применения УУД и предметных знаний и умений " для 

самостоятельного решения всеми учениками практических задач (заданий) базового 

уровня трудности; 

-  "Обобщения и систематизации предметных знаний и умений " - умение 

самостоятельно формулировать обобщенный вывод (работа в парах, использование 

различных источников информации); 

-  "Закрепление предметных знаний, формирование УУД " - умение находить 

и исправлять ошибки, оказывать взаимопомощь; 

- Контрольный " - самостоятельная формулировка заданий на основе 

предметных знаний, умений и УУД; 

Кроме того, необходимо назвать сравнительно новые формы организации учебных 

занятий, связанные с организацией учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся: 

- учебная экскурсия; выход на пришкольный участок, школьный двор 

(применение УУД при изучении явлений окружающего мира в реальных 

жизненных ситуациях; творческое оформление отчетов; 

- урок решения практических задач (использование средств математики в 

целях изучения окружающего мира); 

- лабораторный практикум с использованием простейшего оборудования 

(сформированные УУД по использованию лабораторного оборудования; 

самостоятельное открытие свойств веществ, закономерностей явлений и т.д.); 

- урок в компьютерном классе; урок с использованием устройства 

персонального доступа ка образовательному порталу в сети Интернет 

(формирование ИКТ-компетенций младших школьников, умений работать с 

новыми источниками информации).
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Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников на внеурочных занятиях: 

- кружок, клуб, факультатив (программа внеурочной деятельности  "Музей в 

твоем классе "; 

- научные клубы ( "Мы и окружающий мир ",  "Ключ и Заря "); 

- факультатив (программа  "Расчетно-конструкторское бюро "); 

- проектная и практическая деятельность (программы  "Путешествие 

компьютерную долину ",  "Изучение природы родного края ",  "Мы раскрасим целый 

свет "); 

- интегрированный курс (программа  "Путешествие в мир экологии "); 

- предметно-практическая мастерская  "Город мастеров ". 

Интегрированным результатом организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников является готовность младшего школьника (с 

учетом возрастных особенностей) осуществлять исследования, выполнять проекты в 

урочной и внеурочной деятельности. 

 

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся 

В  "Перспективной начальной школе " разработана классификация типовых задач 

формирования УУД, которая соответствует личностным и метапредметным 

результатам освоения образовательной программы. 

Указанная классификация использована при разработке рабочих программ по учебным 

предметам и курсам внеурочной деятельности, в которых показаны возможности 

учебников, тетрадей для самостоятельной работы, других дидактических и 

методических разработок в реализации программы формирования УУД. 

Например, среди личностных типовых задач (заданий) в системе  "Перспективная 

начальная школа " выделяются следующие: 

-  "Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, доказать, определить, 

ответить на вопрос) "; 

Типы задач 

(заданий) 
Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных 

действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информационные, 

логические 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление 

коммуникацией  
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- организация участия детей в действиях интриги, содержащей 

гуманистический пафос восстановления нарушенного порядка, любви ко всему 

живому, ориентирующей младшего школьника помогать героям-животным, 

попавшим в плен, и решать с этой целью различные интеллектуальные задачи; 

- оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающего личностный 

моральный выбор (данные типовые задачи находятся в текстах, где обсуждаются 

проблемы любви, уважения и взаимоотношений родителей и детей). 

Познавательные типовые задачи (задания) включают в себя: 

- работу с текстом и иллюстрациями (перечитывание текста с разными задачами: 

оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных 

строчек); 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков; 

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; установление причинно-следственных связей; 

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и основными 

закономерностями (задания типа  "Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, 

выпиши только те, которые подтверждают новое правило "); 

- оценка достоверности получаемой информации — задания, нацеленные на 

создание условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации 

(задания типа  "Миша нашел пять таких слов, Маша — только четыре. Как ты 

думаешь, кто из них прав? " и др. 

В области регулятивных типовых задач (заданий) выделяются: 

- задания типа  "Проверь, как это задание выполнил Миша ",  "Поменяйтесь 

тетрадями, проверьте работу друг друга ",  "Если ты не соглашаешься с Мишей, 

исправь его ошибки "; 

- задания типа  "Посмотри, что получилось у Маши. У тебя получилось так же? ",  

"Не забудь проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки? "; 

- система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков, образцов и др. 

Коммуникативные типовые задачи (задания):  

- взаимодействие (сотрудничество) с соседом по парте, в группе (задания типа:  

"Составь задачу. Вычисли и запиши ее ответ. Сравни свой ответ с ответом соседа по 

парте ",  "Сформулируй задачу, предложи формулировку задачи классу "); 

- задачи, требующие распределения работы с соседом по парте; чтение по 

цепочке или по ролям; 
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задачи и задания, предусматривающие учет позиции собеседника (задания типа  

"Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему ";  "Как ты ответишь 

Маше? ") и т. д.3 
 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов:  

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

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение 

– анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

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

или иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны 

быть: 

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом; 

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

                                                             

3 Система заданий, ориентированных на формирование УУД в каждом учебном предмете системы «Перспективная 

начальная школа» представлена в сборниках: «Программы по учебным предметам. План и программы внеурочной 

деятельности: 1-4 кл.: в 3 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова. - М.: Академкнига/Учебник» 
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2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

В Программе решение задачи преемственности дошкольного и начального общего 

образования осуществляется с использованием УМК  "Предшкола нового поколения " 

и системы  "Перспективная начальная школа ". 

Основные цели  "Предшколы нового поколения ": 

- повышение социального статуса образования, предшествующего школьному; 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка 5-7 лет в получении 

качественного образования в этот период его развития; 

- обеспечение гарантий качества образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Важнейшие задачи: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период от 5 до 7 лет независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования образовательных 

программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей; 
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- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- формирование предпосылок универсальных учебных действий, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

старшего дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

- достижение воспитанниками готовности к школе, необходимой и достаточной 

для успешного освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 "Предшкола нового поколения " ориентирована на светский характер образования, на 

общечеловеческую (мировую) культуру и соответствует российским культурным 

традициям социально-коммуникативное, на познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие старших дошкольников. 

Построенная на требованиях личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми с учетом относительных показателей детской успешности, она гарантирует 

целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и взаимозависимости 

целей и задач образования, воспитания и развития, интеграцию образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

Учет вариативности организационных форм дошкольного образования позволяет 

предусмотреть оптимальную нагрузку на ребенка 5-7 лет с целью предупреждения 

перегрузки и дидактогенных неврозов; взаимодействие с семьей в целях 

осуществления полноценного развития дошкольников 5-7 лет; решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; создание равных условий 

образования детей старшего дошкольного возраста независимо от материального 

достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

Социальная направленность программы дошкольного образования (нормы поведения, 

способы общения со сверстниками и взрослыми, безопасность поведения на улице, в 

доме, в условиях экскурсии и т.д.) предусматривает трансляцию знаний самыми 

различными современными источниками информации (аудио, текст, фото, видио, 

флеш-анимация), а также фиксации результатов продвижения ребенка по всем 

направлениям развития. 
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Нацеленность программы на формирование предпосылок универсальных учебных 

действий (при обязательном исключении из образовательного процесса учебной 

деятельности как не соответствующей закономерностям развития ребенка на этапе 

дошкольного детства) обеспечивает преемственность с примерными 

образовательными программами начального общего образования. Программа 

ориентирована на ведущие виды деятельности ребенка-дошкольника, среди которых: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру и игру с правилами, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка 

- коммуникативная (общение и взаимодействие с родителями, воспитателями, 

взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (наблюдения объектов окружающего мира и 

опытное исследование их свойств, восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал). 

Основные принципы: 

- полноценное проживание ребёнком дошкольного возраста в условиях 

организованного обогащения детского развития; 

- формирование познавательных интересов и потребностей в различных видах 

ведущей деятельности присущей возрасту и развитию ребенка; 

- создание условий сотрудничества детей и взрослых на основе признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- вариативность организационных форм дошкольного образования с целью 

предупреждения перегрузки и дидактогенных неврозов; 

- интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

Программа  "Предшкола нового поколения " рассчитана на работу с детьми старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет во всех дошкольных образовательных организациях, в 

которых имеются группы для детей старшего дошкольного возраста: 
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- с учетом направленности решаемых задач: общеразвивающие (в том числе 

семейные дошкольные); компенсирующие; оздоровительные; комбинированные; 

- на основе продолжительности пребывания детей: кратковременного 

пребывания детей (до 5 часов в день); сокращенного дня (8-10 часового пребывания); 

полного дня (10,5-12-часового пребывания); продленного дня (1314-часового 

пребывания); круглосуточного пребывания; 

- с учетом возрастных особенностей детей: старшего дошкольного возраста от 5 

до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы); разновозрастные группы. 

 "Предшкола нового поколения " используется в общеобразовательных организациях 

(при подготовке детей к школе, обеспечивая равные стартовые возможности для 

обучения в начальной школе) и учреждениях дополнительного образования детей. 

Кроме того, программа предлагается для семейного образования и деятельности 

негосударственных (частных) детских садов, индивидуальных предпринимателей. 

Образовательный процесс на основе  "Предшколы нового поколения ", независимо от 

варианта использования программы, предусматривает совместную деятельность 

взрослых и детей и самостоятельную деятельность детей. Совместная деятельность 

взрослых и детей характеризуется партнерской позицией взрослого и вариативными 

формами организации образовательного процесса по решению образовательных задач 

(коллективными, групповыми, парными, индивидуальными). Особенно следует 

отметить, что все формы организации обеспечивают возможность свободного 

перемещения детей в течение образовательного процесса и постоянное общение детей 

между собой и со взрослым. 

Самостоятельная деятельность детей осуществляется в условиях специально 

создаваемой развивающей предметно-пространственной среды, которая, создавая 

условия для развивающего вариативного дошкольного образования, гарантирует 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное 

благополучие детей, и участие родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы  "Предшколы нового поколения " 

конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 

детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

Они представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и порадоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

При соблюдении требований к условиям реализации программы  "Предшкола нового 

поколения " планируемые результаты предполагают формирование у детей старшего 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности, выраженных в 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Таким образом, преемственность  "Предшколы нового поколения " и  "Перспективной 

начальной школы " обеспечивается: 

- взаимосвязанными целями и задачами; 

- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям 

детей; 
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- использованием различных видов деятельности ребенка (для детей старшего 

дошкольного возраста — это игры, рисование, конструирование, 

экспериментирование, спортивные мероприятия и т. д.); в начальной школе эти виды 

деятельности органично дополняют учебную деятельность; 

- связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений 

развития детей (дошкольное и начальное школьное звено): физического, социально-

личностного, познавательного, речевого, художественноэстетического. 

Необходимо отметить преемственность: 

- форм организации образовательного процесса, которые на ступени 

дошкольного и начального школьного образования характеризуются наличием 

партнерской позиции взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной, 

групповой и парной работы; 

- планируемых результатов формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному школьному. 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования обеспечивается за счет: 

принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться; 

четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общеучебные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной и основной школе» представлены УУД, результаты их 

развития и значение для обучения.  
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Таблица. «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе и основной школе» 

УУД 
Результаты развития 

УУД 

(начальная школа) 

Значение для 

обучения 

(основная школа) 

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 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения  

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное 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, а также при 

формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации  "идеальных " 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, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и 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. 
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Начальный уровень общего образования вносит вклад в социальноличностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» 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, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 
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школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

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

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект примерных программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности 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 бысо стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное 

развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится все более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных 

программ.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 



147 

 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

9) описание материальнотехнического обеспечения образовательной 

деятельности. 

В данном разделе основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ "Северная СОШ №1" приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам при получении  

начального общего образовани, которое в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Полное 

изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной 

образовательной программе. 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов  

2.2.2.1.Русский язык 

Содержание учебного предмета  

УМК "Перспективная начальная школа" 

1 класс (165 ч). 

1 класс (115 ч.)  

Подготовительный период (12 ч) 

 Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во 

время письма. 

 Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. 

Понятие о вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

 Линии-элементы как структурные единицы графической системы 

письменных букв русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по 

алгоритму. Знакомство с формами шаблонов элементов письменных букв. 

Воспроизведение элементов письменных букв в процессе рисования узоров-

бордюров. 

 Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение 

элементов письменных букв как структурных единиц графической системы. 

Основной звукобуквенный период (88 ч) 

 Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. 

Выработка навыка правильной посадки и пользования письменными 

принадлежностями. 

 Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке 

чтения) с помощью элементов-шаблонов. Формирование в памяти детей 

дифференцированных зрительных образов всех печатных букв. 
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 Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из 

элементов-шаблонов. Выполнение логических заданий на сравнение букв и 

объединение их в группы на основе общего по форме элемента. 

 Формирование в памяти первоклассников четко дифференцированных 

зрительно-двигательных образов письменных букв (больших — заглавных и 

малых — строчных).  

 Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет. 

 Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, 

среднеплавное, нижнее).  

 Усвоение алгоритмов, трех видов соединений букв, изучаемых на уроке, с 

ранее изученными. 

 Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц 

руки на основе приема тактирования, то есть письма букв под счет. 

 Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей 

записью письменными буквами. 

 Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных 

письменными буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов 

своего письма. 

 Заключительный период (15 ч)  

Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в 

графических слогах и цельных словах по алгоритмам. 

Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе 

воспроизведения букв под счет (прием тактирования). 

Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию 

каллиграфического качества письма: четкости, устойчивости и 

удобочитаемости. Формирование графической грамотности, связности и 

каллиграфического качества письма при условии ускорения его темпа. 

Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо 

под диктовку. 

Содержание курса  "Русский язык " 

1 класс (50 ч) 

УМК по русскому языку системы  "Перспективная начальная школа " изучается 

после комплекта обучения грамоте, разработанного Н.Г. Агарковой.  

Фонетика и орфография (графика)  (27 ч.)  

Правильное название букв. Употребление пробела между словами, знака 

переноса. Практическое использование последовательности букв алфавита: 

алфавитный принцип расстановки книг на библиотечных полках и в словарях. 

Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие 

согласные, парные и непарные; твердые и мягкие согласные, парные и 



149 

 

непарные. Слог. Ударение. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости 

согласных звуков. Обозначение буквами звука [й']. Буквы гласных после 

шипящих в сильной позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е 

после ц в сильной позиции. Парные по звонкости-глухости согласные на конце 

слова. Построение звуковой схемы слова.  

Морфология (7 ч.)  

Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-

названий предметов  (предлоги).  

Синтаксис и пунктуация  (12ч.) 

Прописная буква в именах собственных. Слово и предложение. Прописная 

буква в начале предложения. Знаки в конце предложения. Разновидности 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраски. Построение 

схемы предложения. 

 Речь письменная и устная  

 Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не подтверждаются 

письменно (выделение слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями 

письменной речи, которые не подтверждаются устно (письменная форма слова, 

которая не подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в 

именах собственных). Особенности устной речи, которые дублируются 

письменно (разница предложений по цели высказывания и по интонации, 

выражение этой разницы знаками препинания).  

Развитие речи (4 ч.) 

  "Азбука вежливости "  

Несколько формул речевого этикета (ситуации приветствия, прощания, 

извинения, благодарности, обращения с просьбой), их использование в устной 

речи при общении со сверстниками и взрослыми.  

Чтение и письмо 

Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, 

формулировок. Отличие письменной речи от устной. Списывание текста. 

Написание под диктовку текста (20-25 слов). 

Словарь 

Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, 

картофель, квадрат, квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, 

морковь, Москва, облако, окно, пальто, пенал, пирог, платок, портфель, Россия, 

сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 слово). 

 

2 класс (170 ч) 

Фонетика и орфография.  (67 час) 

Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): 

чередования ударных и безударных гласных (в[о]-ды — в[а]да); парных глухих 
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и звонких согласных на конце слова и в корне перед шумным согласным 

(подру[г]а — дру[к], ло[ж]ечка — ло[ш]ка); согласных с нулевым звуком 

(мес[т]о — ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме 

одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 

написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

Написание частицы не со словами, называющими действия. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ь и ъ. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение в слове количества слогов, определение ударных и безударных 

слогов. 

Характеристика гласных и согласных звуков. 

Нахождение по определённым признакам изучаемых орфограмм в словах, 

формулирование орфографического правила; упражнения в правильном 

написании слов. 

Различение периферических звуковых оппозиций (свистящие-шипящие, 

шипящие между собой, свистящие между собой, звонкие-глухие парные 

согласные), важные для освоения круга орфограмм 2-го класса, связанных с 

правописанием шипящих, а также звонких-глухих парных согласных. 

Формирование фонематического слуха (звуковая работа), которая приведёт к 

пониманию многих закономерностей, например: как и почему используются 

приставки о- и об-; зачем используются Ь и Ъ,  правильное определение корней 

и окончаний. 

Лексика (4 час) 

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность 

слова. Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения 

многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от 

синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. 

Использование сведений о происхождении слова при решении 

орфографических задач. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: определение основного 

представления о слове (форма слова,  изменение по числам и по команде 
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вопросов, родственные слова, многозначные слова и слова-омонимы, слова-

синонимы, этимология слова). Понимание смысла определений. 

Распознавание формы слова и родственных слов. Различение многозначных 

слов и омонимов. 

Морфемика и словообразование (4  час) 

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, 

слов-названий признаков и слов-названий действий. Разграничение слов, 

имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). 

Окончания, выраженные звуками, и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью 

приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные 

слова с соединительными гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и 

способы вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение ЭТОГО слова и ДРУГОГО слова; формирование понятия 

родственных слов и выделение корня слова. 

Упражнение в умении определять окончание слова, определение его функции (в 

том числе и нулевого окончания).  Определение неизменяемых слов, не 

имеющих окончания. 

Упражнения в различении разных форм слова по команде вопросов. 

Нахождение значимых частей слова (корня, приставки, суффикса, окончания). 

Выделение в слове окончания и основы. 

Определение образования слова. Выполнение разбора слова по составу. 

Определение исторических чередований. 

Морфология (50 час) 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова 

(словообразование и словоизменение). 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, 

слов-названий признаков и слов-названий действий. Изменение слов-названий 

предметов по числам и по команде вопросов (по падежам, без введения 

термина). Род слов-названий предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числам, по команде вопросов (по 

падежам) и по родам. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
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Различение прямого и переносного значения слова. 

Упражнение в умении определять окончание слова, определение его функции 

(в том числе и нулевого окончания).  Определение неизменяемых слов, не 

имеющих окончания. 

Упражнения в различении разных форм слова по команде вопросов. 

Определение начальной формы слов-названий предметов, слов-названий 

признаков, слов-названий действий. 

Изменение слова-названия предметов по числам и команде вопросов; 

определение их рода. 

Изменение слов-названий признаков по числам, команде вопросов и родам. 

Синтаксис (15 час)  

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в 

словосочетании и слов, входящих в основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Типы предложений по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения 

ставить вопросы к разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Рассмотрение слова в контексте. Различение предложения, словосочетания и 

слова. Упражнения в нахождении в составе предложения все словосочетания. 

Определение в словосочетании главного и зависимого слова, постановка 

вопроса от главного к зависимому слову. 

Оценка значения окончания в слове (связывать слова в предложении). 

Оценка значения предлогов (связывать слова в предложении). 

Определение типа предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Нахождение в предложении основы (главных членов) и неглавных 

членов. Постановка вопросов к разным членам предложения. 

Лексикография 

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь  

"Пиши правильно "), обратным, орфоэпическим (словарь  "Произноси 

правильно "), этимологическим (словарь происхождения слов). Создание 

учебных ситуаций, требующих обращения к словарям различных типов; 

формирование представлений об информации, которую можно извлечь из 

разных словарей; элементарные представления об устройстве словарных статей 

в разных словарях. 

Развитие речи с элементами культуры речи (30 час) 
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Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление 

записи следующей части текста с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана 

текста. Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для 

написания сочинения и для устного рассказа. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение 

основной мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, 

посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 

 "Азбука вежливости ": закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); 

освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств 

в зависимости от  адресата и содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, 

одевать. 

 Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Устное и письменное изложение короткого текста. Определение темы текста и 

основной мысли текста. Составление плана текста и использование его при 

устном и письменном изложении. Членение текста на абзацы, оформление 

абзаца на письме. 

Употребление формул вежливости в поздравительной открытке и письме. 

Устные ответы на вопросы по произведению живописи (сравнение содержания и 

названия живописного произведения, тема произведения и основное 

переживание автора, обнаружение сходств приёмов, которыми пользуются 

поэты и художники). 

Словарь 

Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, 

группа, девочка, деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, 

капуста, класс, корова, лисица, лопата, магазин, машина, медведь, молоко, 

морковь, мороз, Москва, народ, одежда, посуда, работа, ребята, Родина, Россия, 

русский, сирень, скоро, собака, сорока, спасибо, столица, суббота, тетрадь, 

товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов). 

 

3 класс (170 ч)  

Фонетика и орфография (20 час) 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме 
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одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 

написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, приставок 

на -с, -з. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о  "беглом гласном " звуке. Написание суффиксов -ик-/-ек- с 

учетом беглого гласного. 

Написание суффикса -ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика (15 ч) 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. 

Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. 

Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при 

решении орфографических задач. 

Морфемика и словообразование (20 час) 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью 

приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. 

Сложные слова с соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Морфология (70 ч) 

Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение 

предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 

Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение 

падежа (изменение слова для связи с другими словами в предложении). 

Склонение как изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний. Написание о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях 

существительных. Написание существительных с суффиксом -ищ-. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение 

признака). Начальная форма. Зависимость от имени существительного в 
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значениях числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий 

варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание 

окончания -ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение 

(значение указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и 

числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Суффикс 

неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего 

времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). 

Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем 

времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. Связь 

форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме 

и в формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Синтаксис (15 ч) 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое 

как основа предложения. Значение второстепенных членов предложения. 

Понятие дополнения, обстоятельства, определения. Формирование умения 

ставить смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь  "Пиши правильно "), обратного, орфоэпического 

(словарь  "Произноси правильно "), этимологического (Словарь происхождения 

слов) для решения орфографических и орфоэпических задач, а также задач 

развития речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи (30 ч) 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана 

текста. Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, 

написания изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной 

речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в 

художественном тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение 

по наблюдениям с использованием описания и повествования. 
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Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная 

работа с авторами комплекта по окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной 

статьи на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. 

Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, 

посвященных одной теме (сравнение основной мысли или переживания); 

сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, 

посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

 "Азбука вежливости ": закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). 

Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора 

языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, 

восток, герой, горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, 

земляника, комбайн, компьютер, космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, 

магазин, малина, месяц, металл, метро, молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, 

однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, пирожное, победа, погода, 

помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, рисунок, 

север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, 

троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, 

шофёр, экскурсия, январь (всего 75 слов). 

 

4 класс 170 ч 

Повторение изученного (13 ч) 

     Язык и речь (2 ч). Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

   Текст (4 ч). Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. 

Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы 

текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

 Предложение (7ч).  

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания 

и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. 

Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце 

предложения (общее представление). 

  Составление предложений с обращением.  

  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

  Разбор предложения по членам предложения.  
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Предложение (9 ч) 

    Однородные члены предложения (5 ч) Однородные члены предложения 

(общее представление). Предложения с однородными членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. 

Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. 

Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и 

без союзов. 

Простые и сложные предложения (4 ч) Простые и сложные предложения 

(общее представление). Знаки препинания в сложных предложениях. 

Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи (18 ч) 

       Слово и его лексическое значение (4 ч). Обобщение знаний о словах. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и 

новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразео-

логизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в 

соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного 

употребления слов в связной речи. 

Состав слова (7 ч). Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, 

травинка, смелость, маленький. Развитие навыка правописания гласных и 

согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в 

правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого 

(ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов 

более сложного слого-звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, 

съел. 

Части речи (7 ч). Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, 

имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 

Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близ-

ко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль 

наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное (40 ч) 

   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в 

склонении имен существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые 

имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). 

Первое склонение имен существительных и упражнение в распознавании 
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имен существительных 1-го склонения. Второе склонение имен 

существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го 

склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 3-го склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 

и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -

ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных окон-

чаний имен существительных (общее представление). Развитие навыка 

правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-

го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в 

употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога 

в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; 

гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться 

к музыке). 

    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. 

Формирование умений образовывать формы именительного и родительного 

падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай 

помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Имя прилагательное (31 ч) 

   Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по 

общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по 

числам. в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

    Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на 

шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки 

правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее 

представление). 

   Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном 

числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

     Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. 

   Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

   Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-

паронимов. 

Местоимение (9 ч) 
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   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с 

предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания 

падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, 

её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в 

тексте. 

Глагол (32 ч) 

    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов 

прошедшего времени по родам в единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). 

Образование временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные 

глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в 

неопределенной форме. 

    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единствен-

ного числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в 

неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что де-

лать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных 

глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы 

(общее представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых 

окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в 

прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-

синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при 

глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без пред-

логов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, 

смотреть на закат).   

Повторение изученного ( 1 8 ч )  

Связная речь 

     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в 

общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, 
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основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. План. 

Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-

повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с 

учетом разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и 

др.). 

     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств 

(эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-

синонимов, существительных-синонимов и др. 

     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии 

сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и 

собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под 

руководством учителя либо без помощи учителя.  

     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; 

слова, используемые при извинении и отказе. 

Чистописание 

   Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов 

соединений букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько 

ускоренном письме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, 

способствующих формированию скорости. 

   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках 

учащихся. 

Словарь 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, 

билет, богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, 

горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, 

инженер, календарь, каникулы, кастрюля, километр, командир, комбайн, 

корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, 

направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, портрет, 

правительство, председатель,  прекрасный, путешествие, расстояние, салют, 

самолёт, сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка,  

слева, снизу, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, 

хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, 

электростанция. 

 

УМК "Школа России" 

Содержание курса 
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Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 

в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.4 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

  

Обучение грамоте 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели.  

                                                             

4 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для 

усвоения и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения 

в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  
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• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

 

Систематический курс 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика5. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, 

о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

                                                             

5 Изучается во всех разделах курса. 
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Состав слова (морфемика). Овладение понятием  "родственные 

(однокоренные) слова ". Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в 

однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? 

Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 

Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
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Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов 

при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее 

и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления 

в предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 

слова 
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• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-

замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного 

числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  
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План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 

 

2.2.2.2.Литературное чтение 

УМК "Перспективная начальная школа" 

1 класс 

Малые жанры фольклора 

Прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички. 

Русские народные сказки 

Докучные сказки:  "Сказка про белого бычка ",  "Сказка про сороку и рака ". 

Кумулятивные сказки (сказки-цепочки):  "Репка ",  "Теремок "*,  "Три медведя 

"*,  "Маша и медведь "*. 

Русские писатели и поэты 

Л. Толстой  "Косточка "*; М. Горький  "Воробьишко ". 

Современная русская и зарубежная литература 

Поэзия: А. Барто, Д. Хармс, Тим. Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер, И. 

Пивоварова, В. Лунин, И. Токмакова, С. Козлов, А. Дмитриев, А. Усачев, Е. 

Благинина, М. Бородицкая, А. Кушнер, С. Черный, С. Маршак*, Дж. Ривз. 

Проза 

Н. Носов  "Приключения Незнайки " (отрывок); 

Г. Остер  "Эхо "; 

С. Воронин  "Необыкновенная ромашка "; 

Ю. Коваль  "Полет "*,  "Снегири и коты "*,  "Береза "; 

Д. Биссет  "Шшшшш! "*,  "Бац "*,  "Под ковром "; 

Н. Друк  "Сказка "; 

Б. Заходер  "Серая звездочка "*. 

2 класс(136 ч)  

Русские и зарубежные народные и авторские сказки 

 "Волшебное кольцо ",  "Лисичка-сестричка и волк ";  "Петушок — золотой 

гребешок ";  "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка ";  "Барсук — любитель 

стихов ",  "Как Собака с Кошкой враждовать стали ",  "Луна на ветке "; 
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А. Пушкин  "Сказка о рыбаке и рыбке ",  "Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях "; 

Дж. Родари  "Приезжает дядюшка Белый Медведь "; 

Дж. Харрис  "Братец Лис и Братец Кролик ";  "Почему у Братца Опоссума голый 

хвост ". 

Классики русской литературы 

Поэзия 

Д. Кедрин  "Скинуло кафтан… "; 

М. Лермонтов  "Осень ",  "Утес "; 

А. Пушкин:  "У лукоморья… ",  "Уж небо осенью дышало… "; 

Ф. Тютчев  "Зима недаром злится ". 

Проза 

М. Пришвин  "Разговор деревьев ",  "Золотой луг "; 

Л. Толстой  "Прыжок ",  "Акула "; 

И. Тургенев  "Воробей ". 

Современные русские и зарубежные писатели и поэты 

Поэзия 

Я. Аким  "Яблоко "; 

А. Ахундова  "Окно "; 

Т. Белозеров:  "Хомяк ",  "Самое доброе слово "; 

В. Берестов  "Картинки в лужах "; 

М. Бородицкая:  "Ракушки ",  "Уехал младший брат ",  "Котенок ",  "Лесное 

болотце ",  "Вот такой воробей ",  "Булочная песенка ",  "Улов "; 

А. Гиваргизов:  "Что ты, Сережа… ",  "Мой бедный Шарик… "; 

А. Екимцев  "Осень "; 

Е. Есеновский  "У мальчика Юры ужаснейший насморк… "; 

Б. Заходер  "Собачкины огорчения "; 

С. Козлов  "Желудь "; 

Ю. Коринец  "Тишина "; 

А. Кушнер  "Что я узнал! "; 

Г. Лагздынь  "Утренняя кричалка "; 

В. Лунин:  "Кукла ",  "Что я вижу "; 

Н. Матвеева  "Было тихо… "; 

С. Махотин:  "Воскресенье ",  "Груша ",  "Фотограф ",  "Местный кот "; С. 

Михалков  "А что у вас? "; 

Ю. Мориц:  "Хвостики ",  "Букет… "; 

Э. Мошковская:  "А травинка не знает… ",  "Ноги и уроки ",  "Язык и уши ",  

"Кому хорошо ",  "Если такой закат… ",  "Вазочка и бабушка "*,  "Дедушка 

Дерево ",  "Здравствуй, Лес! ",  "Мама, я, кузнечик и птица "; 

И. Пивоварова:  "Картина ",  "Жила-была собака ",  "Мост и сом "; 
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Г. Сапгир  "У прохожих на виду… "; 

Р. Сеф:  "Добрый человек ",  "Я сделал крылья и летал ",  "Лучше всех "; П. 

Синявский:  "Федина конфетина ",  "Такса едет на такси ",  "Ириски и редиски ",  

"Хрюпельсин и хрюмидор "; 

М. Тахистова  "Редкий тип "; 

А. Усачев:  "Бинокль ",  "Эх! ",  "Жучок ",  "Жужжащие стихи "; 

Д. Хармс  "Врун "; 

Е. Чеповецкий  "В тихой речке у причала "; 

С. Черный  "Что кому нравится "; 

К. Чуковский  "Федотка "; 

Г. Юдин:  "В снегу бананы зацвели ",  "Скучный Женя ",  "Вытри лапы и входи 

"; 

М. Яснов:  "Самое доброе слово ",  "Ути-ути "; 

Л. Яхнин:  "Моя ловушка ",  "Музыка леса ",  "Пустяки ",  "Зеркальце ",  "Листья 

",  "Крокодилово семейство "; 

Басё, Бусон, Исса, Иссе, Кикаку, Оницура, Сико, Тие, Хиросиге: японские 

трехстишия (хокку); 

О. Дриз  "Игра ",  "Стеклышки ",  "Кончилось лето ",  "Синий дом ",  "Кто я? ",  

"Теленок ",  "Доктор ",  "Обида ",  "Сто веселых лягушат ",  "Всегда верно ",  

"На что похож павлиний хвост ",  "Как я плаваю "; 

М. Карем:  "Ослик ",  "Повезло! "; 

Л. Квитко:  "Лемеле хозяйничает ",  "Способный мальчик "; 

П. Коран  "По дорожке босиком "; 

Во Куанг  "Заходите "; 

Т. Кубяк  "О гноме-рыбаке "; 

Л. Станчев "Осенняя гамма ". 

Проза 

В. Берестов  "Как найти дорожку "; 

В. Вересаев  "Братишка "; 

С. Воронин  "Лесик-разноголосик "; 

В. Драгунский:  "Что я люблю ",  "Что любит Мишка ",  "Друг детства ",  

"Шляпа гроссмейстера ",  "Сверху вниз, наискосок! ",  "Гусиное горло "; 

Ю. Коваль  "Три сойки "; 

С. Козлов:  "Ежик в тумане ",  "Красота ",  "Когда ты прячешь солнце, мне 

грустно ",  "Теплым тихим утром посреди зимы ",  "Заяц и Медвежонок "; 

О. Кургузов  "Сухопутный или морской? "; 

Н. Носов  "Фантазеры "; 

Б. Окуджава  "Прелестные приключения "; 

С. Седов  "Сказки про Змея Горыныча "; 

А. Усачев:  "Обои ";  "Тигр в клеточку "; 
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Г. Цыферов  "Жил на свете слоненок "; 

Е. Чарушин:  "Томка испугался ",  "Томкины сны ". 

Д. Биссет:  "Хочешь. Хочешь, хочешь… ",  "Ух! "; 

А. Линдгрен  "Малыш и Карлсон "; 

Дж. Родари  "Бриф! Бруф! Браф! ". 

 

3 класс (136 ч) 

Раздел  "Круг чтения " 

Сказки народов мира о животных 

Африканские сказки:  "Гиена и черепаха ",  "Нарядный бурундук "; 

Бирманская сказка  "От чего цикада потеряла свои рожки "; 

Бурятская сказка  "Снег и заяц "; 

Венгерская сказка  "Два жадных медвежонка ",  

Индийские сказки:  "О собаке, кошке и обезьяне ",  "Золотая рыба ",  "О радже и 

птичке ",  "Хитрый шакал "; 

Корейская сказка  "Как барсук и куница судились "; 

Кубинская сказка  "Черепаха, кролик и удав-маха "; 

Шведская сказка  "По заслугам и расчёт "; 

Хакасская сказка  "Как птицы царя выбирали "; 

Сказка индейцев Северной Америки  "Откуда пошли болезни и лекарства "; 

Пословицы и поговорки из сборника В.Даля. 

Русская бытовая сказка 

 " Каша из топора ",  "Волшебный кафтан ",  "Солдатская шинель " 

Авторская литература народов мира 

Эзоп:  "Ворона и лисица ",  "Лисица и виноград ",  "Рыбак и рыбёшка ",  

"Соловей и ястреб ",  "Отец и сыновья ",  "Быки и лев "; 

Ж.Лафонтен  "Волк и журавль "; 

Л. Муур  "Крошка и егот и тот, кто сидит в пруду "; 

Японские хокку: Басё, Бусон, Дзесо, Ранран. 

Классики русской литературы " 

Поэзия 

А.Пушкин:  "Зимнее утро ",  "Вот север, тучи нагоняя… ",  "Опрятней модного 

паркета… ",  "Сказка о царе Салтане ",  "Цветок "; 

И.Крылов:  "Волк и журавль ",  "Квартет ",  "Лебедь, рак и щука ",  "Ворона и 

лисица ",  "Лиса и виноград ",  "Ворона в павлиньих перьях "; 

Н.Некрасов  "На Волге " ( "Детство Валежникова "); 

И.Бунин  "Листопад "; К.Бальмонт  "Гномы "; С.Есенин  "Нивы сжаты, рощи 

голы… "; В.Маяковский  "Тучкины штучки ". 

Проза 
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А.Куприн  "Слон ", Н. Гарин-Михайловский  "Детство Тёмы "; К.Паустовский  

"Заячьи лапы ", Стальное колечко ", Растрёпанный воробей ". 

Классики советской и русской детской литературы 

Поэзия 

В.Берестов:  "Большой мороз ",  "Плащ ",  "Первый листопад ",  "Урок 

листопада ",  "Отражение "; Н.Матвеева  "Картофельные олени ",  "Гуси на 

снегу "; В.Шефнер  "Середина марта "; С.Козлов:  "Июль ",  "Мио белого облака 

луны ",  "Сентябрь "; Д.Дмитриев  "Встреча "; М.Бородицкая  "На контрольной 

";Э.Мошковская  "Где тихий-тихий пруд ", "Вода в колодце ",  "Мотылёк ",  

"Осенняя вода ",  "Нужен он… ",  "Когда я уезжаю "; Ю. Мориц  "Жора Кошкин 

". 

Проза 

А.Гайдар  "Чук и Гек "; Л. Пантелеев  "Честное слово "; Б.Житков  "Как я ловил 

человечков "; С.Чёрный  "Дневник фокса Микки "; Н. Теффи  "Преступник "; 

Н.Носов  "Мишкина каша "; Б.Заходер  "История гусеницы "; В.Драгунский  

"Ровно 25 кило ",  "Кот в сапогах "; Ю.Коваль  "Берёзовый пирожок ",  "Вода с 

закрытыми глазами ",  "Под соснами ";С.Козлов  "Как оттенить тишину ",  

"Разрешите с вами посумерничать ",  "Если меня совсем нет ",  "Звуки и голоса 

"; К. Чуковский  "От двух до пяти "; Л. Каменский  "Сочинение "; И.Пивоварова  

"Сочинение ". 

Современная детская литература на рубеже 20-21 веков 

Поэзия 

В.Лунин  "Идём в лучах зари ",  "Ливень "; Д.Дмитриев  "Встреча "; Л.Яковлев  

"Для Лены "; М.Яснов  "Подходящий угол ",  "Гусеница – бабочке ",  "Мы и 

птицы "; Г.Остер  "Вредные советы "; Л.Яхнин  "Лесные жуки ". 

Проза 

Тим Собакин:  "Игра в птиц ",  "Самая большая драгоценность "; Маша Вайсман  

"Лучший друг медуз ",  "Приставочка моя любименькая ";Т.Пономарёва:  

"Прогноз погоды ",  "Лето в чайнике ",  "Автобус ",  "В шкафу ",  "Помощь "; 

О.Кургузов  "Мальчик – папа "; С.Махотин  "Самый маленький ";А. Иванов  

"Как Хома картины собирал ". 

Содержание учебного предмета 4 класс 

Раздел  "Круг чтения " 

Устное народной творчество. 

Мифологические сюжеты Древней Греции, древних славян. 

Русские народные волшебные сказки:  "Сивка – Бурка ",  "Крошечка-

Хаврошечка ",  "Морозко "*,  "Морской царь и Василиса Премудрая ",  "Иван-

царевич и серый волк ",  "Финист – ясный сокол ".* 

Зарубежная волшебная сказка:  "Алтын-сака – золотая бабка ". 

Былина: 
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а) киевского цикла:  "Илья Муромец и Святогор "*,  "Илья Муромец и Соловей-

разбойник "; 

б) новгородского цикла:  "Садко ". 

Классики русской литературы XVIII – первой половины XX в.: 

В. Жуковский  "Славянка " (отрывок),  "Весеннее чувство " (отрывок). 

А.Пушкин  "Везувий зев открыл… ", отрывки из  "Евгения Онегина ",  "Гонимы 

вешними лучами… ",  "Сквозь волнистые туманы… "; М. Лермонтов  "Парус "; 

Ф.Тютчев  "Как весел грохот летних бурь… "; А.Фет  "Это утро, радость эта… 

"; И.Бунин  "Нет солнца, но светлы пруды… ",  "Детство "; Н. Заболоцкий  

"Сентябрь ",  "Оттепель "; В.Хлебников  "Кузнечик "; В.Маяковский  "Хорошее 

отношение к лошадям "; Б. Пастернак  "Опять весна "; А.Чехов  "Мальчики ",  

"Ванька "; Л.Андреев  "Петька на даче "; М.Волошин  "Зелёный вал отпрянул… 

"; В.Набоков  "Грибы ",  "Мой друг, я искренно жалею… ",  "Обида "; 

А.Погорельский  "Чёрная курица, или подземные жители " (в сокращении)*. 

Классики русской литературы второй половины XX в.: 

А. Ахматова  "Тайны ремесла ",  "Перед весной бывают дни… ", Памяти друга 

"; С.Михалков Государственный гимн Российской Федерации; Н. Рыленков  "К 

Родине "; Н. Рубцов  "Доволен я буквально всем "; Д.Самойлов  "Красная осень 

"; А.Кушнер  "Сирень "; В.Соколов  "О умножении листвы… ",  "Все чернила 

вышли… "; Д. Кедрин  "Всё мне мерещится поле с гречихою… "; 

К.Паустовский  "Тёплый хлеб "*; Ю. Коль  "Лес, лес! Возьми мою глоть! "; И. 

Пивоварова  "Как провожают пароходы ",  "Мы пошли в театр "*; В.Драгунский  

"Красный шарик в синем небе "*, Л. Улицкая  "Бумажная победа "; М. Вайсман  

"Шмыгимышь "; С.Козлов  "Не улетай, пой, птица! ",  "Давно бы так, заяц ",  

"Лисички "*; Б. Сергуненков  "Конь Мотылёк "; С.Маршак  "Как поработала 

зима!, "; А. Пантелев  "Главный инженер ". 

Зарубежная литература: 

Древнегреческий  "Гимн Природе "; древнегреческое сказание  "Персей "; 

Плиний Младший  "Письмо Тициту ". 

Авторские волшебные  сказки: Г. Андерсен  "Стойкий оловянный солдатик " *,  

"Снежная королева "* (в отрывках),  "Русалочка " (в сокращении); С. Лагерлёф  

"Путешествие Нильса с дикими гусями " (в отрывках); А. Сент-Экзюпери  

"Маленький принц "* (в отрывках); Д. Даррелл  "Землянично-розовый дом "* 

(отрывок из повести),  "Моя семья и другие животные ". 

 

УМК "Школа России" 

1 класс (34 ч) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного 

народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 
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Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного 

возраста детей стороны их жизни и окружающего мира 

Жили-были буквы  

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из 

зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель  

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез  

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 

К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья  

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   

Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  

общаться  друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших  

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. 

Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

 

2 класс (136 ч) 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области 

литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, 

современная отечественная и зарубежная литература. 

Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской 

литературы. Значительное место отведено произведениям современных 

писателей. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель 

выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и 

драматизации. Целесообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для 

заучивания наизусть по рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 
 

Самое великое чудо на свете   

Читателю. Р. Сеф. 
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Устное народное творчество  

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 

перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные ( "Сказка по лесу идет... " Ю. Мориц,  

"Петушок и бобовое зернышко ",  "У страха глаза велики ",  "Лиса и тетерев ",  

"Лиса и журавль ",  "Каша из топора ",  "Гуси-лебеди "). 
Люблю природу русскую. Осень 

Ф. Тютчев.  "Есть в осени первоначальной... ", К. Бальмонт.  "Поспевает 

брусника ", А. Плещеев.  "Осень наступила... ", А. Фет.  "Ласточки пропали... ", 

А. Толстой.  "Осень. Обсыпается весь наш бедный сад... ", С. Есенин.  

"Закружилась листва золотая... ", В. Брюсов.  "Сухие листья ", И. Токмакова.  

"Опустел скворечник... ", В. Берестов.  "Хитрые грибы ",  "Грибы " (из 

энциклопедии), М. Пришвин.  "Осеннее утро ". 

Русские писатели  

А. Пушкин.  "У лукоморья дуб зеленый... ",  "Вот север тучи нагоняя ",  "Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя... ",  "Сказка о рыбаке и рыбке ". 

И. Крылов.  "Лебедь, Щука и Рак ",  "Стрекоза и Муравей ". 

Л. Толстой.  "Старый дед и внучек ". 
О братьях наших меньших 

Б. Заходер.  "Плачет киска в коридоре... ", И. Пивоварова.  "Жила-была собака... 

", В. Берестов.  "Кошкин дом ", М. Пришвин.  "Ребята и утята ", Е. Чарушин.  

"Страшный рассказ ", Б. Житков.  "Храбрый утенок ". 
Из детских журналов  

1. Д. Хармс.  "Игра ",  "Вы знаете?.. "; 

 2. Д. Хармс, С. Маршак.  "Веселые чижи ";  

3. Д. Хармс.  "Что это было? ";  

4. Н. Гернет, Д. Хармс.  "Очень-очень вкусный пирог "; 

5. Ю. Владимиров.  "Чудаки ";  

6. А. Введенский.  "Ученый Петя ". 

Люблю природу русскую. Зима 

И. Бунин.  "Зимним холодом... ", К. Бальмонт.  "Светло-пушистая... ", Я. Аким.  

"Утром кот... ", Ф. Тютчев.  "Чародейкою Зимою... ", С. Есенин.  "Поет зима – 

аукает... ",  "Береза ". 

Писатели – детям 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским ( "Путаница ",  

"Радость "), С. Я. Маршаком ( "Кот и лодыри "), С. В. Михалковым ( "Мой 

секрет ",  "Сила воли ".  "Мой щенок "), А. Л. Барто ( "Веревочка ",  "Мы не 

заметили жука... ",  "В школу ",  "Вовка – добрая душа "), Н. Н. Носовым ( 

"Затейники ",  "Живая шляпа "). 
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Я и мои друзья 

В. Берестов.  "За игрой ", Э. Мошковская.  "Я ушел в свою обиду... ", В. 

Берестов.  "Гляжу с высоты... ", В. Лунин.  "Я и Вовка ", Н. Булгаков.  "Анна, не 

грусти! ", Ю. Ермолаев.  "Два пирожных ", В. Осеева.  "Хорошее ". 
Люблю природу русскую. Весна  

Ф. Тютчев.  "Зима недаром злится ",  "Весенние воды "; А. Плещеев.  

"Весна ",  "Сельская песенка "; А. Блок.  "На лугу "; С. Маршак.  "Снег 

теперь уже не тот "; И. Бунин.  "Матери "; А. Плещеев.  "В бурю "; Е. 

Благинина.  "Посидим в тишине "; Э. Мошковская.  "Я маму мою обидел ". 
И в шутку и всерьез  

1. Б. Заходер.  "Товарищам детям ",  "Что красивей всего? ",  "Песенки Винни 

Пуха ";  

2. Э. Успенский.  "Чебурашка ",  "Если был бы я девчонкой... ",  "Над нашей 

квартирой ",  "Память ";  

3. В. Берестов.  "Знакомый ",  "Путешественники ",  "Кисточка ";  

4. И. Токмакова.  "Плим ",  "В чудной стране "  

5. Г. Остер.  "Будем знакомы ". 

Литература зарубежных стран  

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 

зарубежных классиков ( "Бульдог по кличке Дог ",  "Перчатки ",  "Храбрецы ",  

"Сюзон и мотылек ",  "Знают мамы, знают дети "). Сказки Ш. Перро ( "Кот в 

сапогах ",  "Красная Шапочка "), Г. X. Андерсена ( "Принцесса на горошине "), 

Э. Хогарт ( "Мафии и паук "). 

Внеклассное чтение  

Малые фольклорные жанры.  "На ярмарке "  ; Русские народные сказки  ; 

Сказки А.С. Пушкина  ; Сказки русских писателей  ; Рассказы, сказки, басни Л. 

H. Толстого и Д.К. Ушинского  ; Стихи русских поэтов об осени  ; Рассказы о 

животных В. Бианки, Н. Сладкова, Е. Чарушина (1ч);  "Все наоборот ". Веселые 

стихи Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова и других поэтов  ; Стихи о 

детях и для детей С. Маршака, А. Барто, С. Михалкова  ; Сказки и стихи К. 

Чуковского  ; Рассказы и сказки Н. Носова  ; Стихи русских поэтов о зиме  ; 

Современные детские журналы  ;  "Что? Где? Когда? ": энциклопедии и 

справочники  ; Комиксы  ;  "Все-все-все " Алана Милна  ; Творчество Э. 

Успенского  ; Творчество Г. Остера  ; Рассказы В. Драгунского  ; Твои 

защитники  ; Богатырские сказки. Былины  ; МАМА — главное слово (1ч); 

Сказки разных народов (1ч); Зарубежный фольклор  ; Литературные сказки 

зарубежных писателей. Сказки Ш. Перро  ; Сказки Г.Х. Андерсена  ; Сказки 

братьев Гримм  ; Д. Р. Толкиен.  "Хоббит, или Туда и обратно "  ; Д. Родари.  

"Приключения Чипполино "  ; А. Линдгрен.  "Малыш и Карлсон "  ; 

Обобщающий урок по литературным сказкам. Игра  "Умники и Умницы "  ; 
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Стихи русских поэтов о весне  ; Сочинение  "Моя любимая книга "  ; 

Обобщающий урок. Читательская конференция   

 

3 класс (102 ч) 

Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки 

произведений о природе и детях, юмористические произведения, а также стихи 

и рассказы из детских журналов. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель 

выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и 

драматизации. Целесообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для 

заучивания наизусть по рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

Самое великое чудо на свете   

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 
Устное народное творчество  

Русские народные песни. Докучные сказки. 

Сказки  "Сестрица Аленушка и братец Иванушка ",  "Иван-царевич и Серый 

Волк ",  "Сивка-Бурка ". 
Поэтическая тетрадь 1  

1. Ф. И. Тютчев.  "Весенняя гроза ",  "Листья "; 2. А. А. Фет.  "Мама! Глянь-ка 

из окошка... ",  "Зреет рожь над жаркой нивой... "; 3. И. С. Никитин.  "Полно, 

степь моя, спать беспробудно... ",  "Встреча зимы "; 4. И. 3. Суриков.  "Детство 

",  "Зима ". 
Великие русские писатели  

1. А. С. Пушкин.  "За весной, красой природы... ",  "Уж небо   осенью   дышало... 

",    "В   тот   год   осенняя   погода... ",  "Опрятней модного паркета... ",  "Зимнее 

утро ",  "Зимний вечер ",  "Сказка о царе Салтане... "; 2. И. А. Крылов.  "Мар-

тышка и очки ",  "Зеркало и Обезьяна ",  "Ворона и Лисица "; 3. М. Ю. 

Лермонтов.  "Горные вершины ",  "На севере диком... ",  "Утес ",  "Осень "; 4. Л. 

Н. Толстой.  "Детство " (отрывок),  "Акула ",  "Прыжок ",  "Лев и собачка ",  

"Какая бывает роса на траве ",  "Куда девается вода из моря ". 
Поэтическая тетрадь 2  

1. Н. А. Некрасов.  "Славная осень!.. ",  "Не ветер бушует над бором... ",  

"Дедушка Мазай и зайцы "; 2. К. Д. Бальмонт.  "Золотое слово "; 3. И. А. Бунин.  

"Детство ",  "Полевые цветы ",  "Густой зеленый ельник у дороги... ". 

Литературные сказки  

1. Д. Н. Мамин-Сибиряк.  "Аленушкины сказки ",  "Сказка про храброго Зайца – 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост "; 2. В. М. Гаршин.  "Лягушка-

путешественница "; 3. В. Ф. Одоевский.  "Мороз Иванович ". 
Были и небылицы  

1. М. Горький.  "Случай с Евсейкой "; 2. К. Г. Паустовский.  "Растрепанный 

воробей "; 3. А. И. Куприн.  "Слон ". 
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Поэтическая тетрадь 3 

1.  С.  Черный.   "Что ты тискаешь утенка... ",   "Воробей ",  "Слон "; 2. А. А. 

Блок.  "Ветхая избушка ",  "Сны ",  "Ворона "; 3. С. А. Есенин.  "Черемуха ". 
Люби живое  

1. М. М. Пришвин.  "Моя Родина "; 2. И. С. Соколов-Микитов.  "Листопадничек 

"; 3. В. И. Белов.  "Малька провинилась ",  "Еще про Мальку "; 4. В. В. Бианки.  

"Мышонок Пик "; 5. Б.  С. Житков.   "Про обезьянку "; 6.  В. Л. Дуров.   "Наша 

Жучка "; 7. В. П. Астафьев.  "Капалуха "; 8. В. Ю. Драгунский.  "Он живой и 

светится ". 
Поэтическая тетрадь 4  

1. С. Я. Маршак.  "Гроза днем ",  "В лесу над росистой I поляной "; 2. А. Л. 

Барто.  "Разлука ",  "В театре "; 3. С. В. Михалков.  "Если... "; 4. Е. А. Благинина.  

"Кукушка ",  "Котенок ". 
Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

1. Б. В. Шергин.  "Собирай по ягодке – наберешь кузовок "; 2. А. П. Платонов.  

"Цветок на земле ",  "Еще мама "; 3. М. М. Зощенко.  "Золотые слова ",  

"Великие путешественники "; 4. Н. Н. Носов.  "Федина задача ",  "Телефон "; 5. 

В. Ю. Драгунский.  "Друг детства ". 
По страницам детских журналов  

 "Мурзилка " и  "Веселые картинки "  

1. Ю. И. Ермолаев.  "Проговорился ",  "Воспитатели "; 2. Г. Б. Остер.  "Вредные 

советы ",  "Как получаются легенды "; 3. Р. Сеф.  "Веселые стихи ". 

Зарубежная литература  

 "Храбрый Персей ". 

Г. X. Андерсен.  "Гадкий утенок ". 

Внеклассное чтение  

Урок-праздник.  "Мудрая книга "  ; Сказки П. Бажова.  "Медной горы Хозяйка ",  

"Огневушка-поскакушка "  ; А. С. Пушкин. Сказки.  "Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях ",  "Сказка о попе и о работнике его Балде ",  "Сказка о 

рыбаке и рыбке "  ; И. А. Крылов. Басни   ; Е. Л. Шварц. Сказки.  "Сказка о 

потерянном времени ",  "Два брата ",  "Рассеянный волшебник "  ; Рассказы для 

детей Л. Н. Толстого  ; Рассказы Д. Мамина-Сибиряка.  "Медведко ",  

"Приемыш "  ; Сказки братьев Гримм.  "Бременские музыканты ",  "Золотой гусь 

"  ; Э. Успенский.  "Дядя Федор, пес и кот "  ; Сказки Редьярда Киплинга.  

"Откуда взялись броненосцы ",  "Слоненок "  ; Рассказы М. Пришвина о 

животных.  "Лягушонок ",  "Пиковая Дама ",  "Лисичкин хлеб ",  "Еж "  ; В. 

Бианки.  "Лесная газета "  ; Л. Пантелеев. Рассказы.  "Большая стирка ",  "Трус ",  

"Честное слово ",  "Фенька "  ; Газеты и журналы для детей  ; Рассказы и стихи о 

войне. А. Митяев.  "Рассказы о Великой Отечественной войне "  ; О чем мы 

будем читать летом. Урок-путешествие.  ; Обобщающий урок. Читательская 

конференция   
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4 класс (102 ч) 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают 

отрывки из древнерусских повестей и  "Начальной русской летописи ". 

Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и 

современной детской литературы, усложняется структура курса и содержание 

произведений. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель 

выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и 

драматизации. Целесообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для 

заучивания наизусть по рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

Былины. Летописи. Жития  

О былинах.  "Ильины три поездочки ". Летописи. Жития.  "И повесил Олег щит 

свой на вратах Цареграда... ",  "И вспомнил Олег коня своего... ",  "Житие 

Сергия Радонежского ". 

Из русской классической литературы  

1. П. П. Ершов.  "Конек-горбунок " (отрывок); 2. А. С. Пушкин.  "Няне ",  "Туча 

",  "Унылая пора!.. ",  "Птичка Божия не знает... ",  "Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях "; 3. М. Ю. Лермонтов.  "Дары Терека " (отрывок),  "Ашик-

Кериб "; 4. А. П. Чехов.  "Мальчики ". 

Поэтическая тетрадь  

1. Ф. И. Тютчев.  "Еще земли печален вид... ",  "Как неожиданно и ярко... "; 2. А. 

А. Фет.  "Весенний дождь ",  "Бабочка "; 3. Е. А. Баратынский.  "Весна, весна! 

Как воздух чист... ",  "Где сладкий шепот... "; 4. А. Н. Плещеев.  "Дети и птичка 

"; 5. И. С. Никитин.  "В синем небе плывут над полями... "; 6. Н. А. Некрасов.  

"Школьник ",  "В зимние сумерки нянины сказки... "; 7. И. А. Бунин.  "Листопад 

". 
Сказки русских писателей  

1. В. Ф. Одоевский.  "Городок в табакерке "; 2. П. П. Бажов.  "Серебряное 

копытце "; 3. С. Т. Аксаков.  "Аленький цветочек "; 4. В. М. Гаршин.  "Сказка о 

жабе и розе ". 

Делу время – потехе час  

1. Е. Д. Шварц.  "Сказка о потерянном времени "; 2. В. Ю. Драгунский.  

"Главные реки ",  "Что любит Мишка "; 3. В. В. Голявкин.  "Никакой горчицы я 

не ел ". 
Страна далекого детства  

1. Б. С. Житков.  "Как я ловил человечков "; 2. К. Г. Паустовский.  "Корзина с 

еловыми шишками "; 3. М. М. Зощенко.  "Елка ". 
Поэтическая тетрадь  

1. В. Я. Брюсов.  "Опять сон ",  "Детская "; 2. С. А. Есенин.  "Бабушкины сказки 

"; 3. М. И. Цветаева.  "Бежит тропинка  бугорка... ",  "Наши царства ". 
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Природа и мы  

1. Д. Н. Мамин-Сибиряк.  "Приемыш "; 2. А. И. Куприн.  "Барбос и Жулька "; 3. 

М. Пришвин.  "Выскочка "; 4. К. Г. Паустовский.  "Скрипучие половицы "; 5. Е. 

И. Чарушин.  "Кабан "; 6. В. П. Астафьев.  "Стрижонок Скрип ". 
Поэтическая тетрадь  

1. Б. Л. Пастернак.  "Золотая осень "; 2. С. А. Клычков.  "Весна в лесу "; 

3. Д. Б. Кедрин.  "Бабье лето "; 4. Н. М. Рубцов.  "Сентябрь "; 5. С. А. Есенин.  

"Лебедушка ". 
Родина  

1. И. С. Никитин  "Русь "; 2. С. Д. Дрожжин.  "Родине "; 3. А. В. Жигулин.     "О,    

Родина!    В    неярком    блеске... "; 4.Б. А. Слуцкий.  "Лошади в океане ". 
Страна  "Фантазия "  

Е. С. Велтистов.  "Приключения Электроника ". К. Булычев.  "Путешествие 

Алисы ". 

Зарубежная литература  

1. Дж. Свифт.  "Путешествие Гулливера "; 2. Г. X. Андерсен.  "Русалочка "; 3. 

М. Твен.  "Приключения Тома Сойера "; 4. С. Лагерлёф.  "Святая ночь ",  "В 

Назарете ". 

Внеклассное чтение  

Былины.  "Илья Муромец выходит на свободу ",  "Садко "  ; В. В. Медведев.  

"Баранкин, будь человеком! "  ; В. Ю. Драгунский. Веселые рассказы о школе.  

"Где это видано, где это слыхано … "  ; Веселые рассказы о школе. Ю. И. 

Коваль.  "Нулевой класс ", В. Медведев.  "Фосфорический мальчик "  ; В. Г. 

Сутеев.  "Волшебный магазин ",  "Петя Иванов и волшебник Тик-Так "  ; 

Литературные сказки. В. Ф. Одоевский.  "Индийская сказка о четырех глухих ", 

В. П. Катаев  "Дудочка и кувшинчик "  ; Сказки В. А. Жуковского.  "Сказка о 

царе Берендее ",  "Спящая царевна ",  "Кот в сапогах "  ; С. В. Михалков.  

"Праздник Непослушания "  ; М. М. Зощенко. Рассказы для детей.  "Самое 

главное ",  "Калоши и мороженое ",  "Золотые слова ",  "Великие 

путешественники "  ; Рассказы русских писателей о природе. И. Тургенев.  

"Перепелка ", М. Пришвин.  "Этажи леса ",  "Гости ", В. Бианки.  "Сумашедшая 

птица "  ; Рассказы русских писателей о природе. Ю. Казаков.  "Скрип-скрип ", 

А. Яшин.  "Мамина сказка ", Е. Носов.  "Белый гусь ",  "Хитрюга "  ; Люби 

живое. Н. Сладков.  "Рассказы о природе ", Г. Снегирев.  "Рассказы о животных 

"  ; Рассказы зарубежных писателей. Шанкар.  "Про слониху Сати и мальчика по 

имени Бабу ", Дора Алонсо.  "Опасное приключение ", Рагхувар Синх.  "Будто 

заново родился "  ; Сказки народов мира. Венгерская сказка.  "Смородинка ", 

Арабские сказки.  "Али-Баба и сорок разбойников ",  "Сказка о волшебном коне 

"  ; Эрик Распе.  "Приключения барона Мюнхаузена "  ; Сказки Г. Х. Андерсена.  

"Ель ",  "Ганс-чурбан ",  "Огниво ". Обобщающий урок. Читательская 

конференция   
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2.2.2.3.Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки 

в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

 

Предметное содержание речи по годам обучения 

Круг тем, изучаемых в начальной школе, еще невелик, поэтому многие темы 

повторяются из года в год, но меняется их наполняемость: происходит 

наращивание лексического и грамматического материала 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь 

заданиями Chit-Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). 

Кроме того, учащиеся  могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы и элементарные 
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нормы речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на 

приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на поздравление, 

поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать 

вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. д. Объем диалогического 

высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

Аудирование 

В учебнике уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно 

работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь 

носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного 

произношения. Слушая и повторяя за носителями языка (а это еще и их 

любимые герои Ларри, Лулу, няня и обезьянка Чаклз), учащиеся имитируют их 

интонации и звуки и легко усваивают ритмико-интонационные особенности 

английской речи.  

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его четкие инструкции в 

ходе урока; понимают собеседника при диалогическом общении и 

монологические тематические высказывания и сообщения одноклассников, так 

как они построены на изученном материале. Во время аудирования дети 

используют опорные картинки и языковую догадку (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

Чтение 

В учебнике используются традиционные и зарубежные подходы в обучении 

чтению (глобальное чтение – whole-word reading), эффективность которых для 

данной возрастной группы доказывает практика. Во втором классе используется 

в основном только глобальное чтение, а также вводятся правила чтения 

некоторых букв и буквосочетаний и некоторые транскрипционные значки. 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой 

последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за 

диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-

Chat), затем – чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми 

структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их 

в связном тексте (объем текстов до 100 слов, артикли не учитываются). Читая 

вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в 

предложении; интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что 

практически все тексты записаны на диски и начитаны носителями языка.  

В третьем и четвертом классах проходит изучение основных правил чтения и 

вводится транскрипция.  

В учебнике также представлены социокультурные тексты, которые не записаны 

на диск. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли 

прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, 

место действия, названия предметов и т. д.). В них включено небольшое 

количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют 
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словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. 

Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарем 

учебника. 

Письмо 

Учебник последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. 

Учащиеся выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в 

которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на 

образец записок, открыток, личных писем, поздравлений, историй и мини-

сочинений для языкового портфеля. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография  

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не 

традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку 

соответствует картинка, в которой встречается данный звук, и звуковое 

сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, 

учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это 

значительно облегчает процесс чтения слов и предложений. 

В третьем и четвертом классах дети изучают знаки транскрипции и основные 

правила чтения. Они также знакомятся с апострофом, основными 

буквосочетаниями и правилами орфографии. 

Учебник содержит хорошую базу для тренировки написания наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь: упражнения даны в 

учебнике, рабочей тетради и языковом портфеле. 

Фонетическая сторона речи 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для работы в классе и 

дома, DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они 

соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. 

д.), обращают внимание на отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, связующее 

“r” (there is/are), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают 

ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и 

вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений 

на смысловые группы отрабатываются путем многократного прослушивания и 

последующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках.  Специальные 

фонетические упражнения в каждом модуле направлены на различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Выработке произносительных 

навыков хорошо способствует большое количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 
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Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических единиц. 

Основная лексика представлена на дидактических карточках и плакатах, что 

облегчает ее запоминание. В учебнике также представлены простейшие 

устойчивые словосочетания (be late, ride a bike, go to bed, go home, have fun,  

have breakfast, lunch, supper и т.д.), оценочная лексика (Well done. Fine. Yummy. 

Yuk. It’s fun. И т. д.) и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран (Nice to see you. Welcome back. See 

you later. Happy Birthday! Here you are. Let me see. Excuse me, where’s …?. И т. 

д.). В текстах учебника содержится лексика, предназначенная для рецептивного 

усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным 

связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учетом их 

способностей и возможностей.  

В учебнике дается начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация: (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen,   

-ty, -th) teach – teacher, friend– friendly; словосложение: bathroom, sunglasses; 

конверсия: dream – to dream, hope – to hope. Интернациональные слова также 

представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. д.) 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде 

небольшой справки-опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в 

котором грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещен 

грамматический справочник на русском языке. В учебнике содержится весь 

программный материал по грамматике. 

 

2.2.2.4.Математика и информатика  

УМК "Перспективная начальная школа" 

Содержание учебного курса  "Математика " 1 класс (132 часа) 

Числа и величины (28 ч) 

Числа и цифры. 

Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни 

одного. Числа и цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т.д. счет предметов. 

Число и цифра 0. Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, 

столько же. Сравнение чисел: знаки > , <, =. Однозначные числа. Десяток. 

Число 10. Счет десятками. Десяток и единицы. Двузначные числа. Разрядные 

слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия. 

Величины. 

Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше -ниже, 

шире - уже, длиннее - короче, старше - моложе, тяжелее - легче. Отношение  

"дороже - дешевле " как обобщение сравнений предметов по разным величинам. 
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Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше – 

позже, продолжительность (длиннее - короче по времени). Понятие о суточной 

и годовой цикличности: аналогия с движением по кругу. 

Арифметические действия (48ч) 

Сложение и вычитание. 

Сложение чисел. Знак  "плюс " (+). Слагаемые, сумма и ее значение. 

Прибавление числа 1 и по 1. Аддитивный состав числа 3, 4 и 5. Прибавление 3, 

4, 5 на основе их состава. Вычитание чисел. Знак  "минус " (-). Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность и ее значение. Вычитание числа 1 и по 1. 

Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения и вычитания. Случаи сложения и вычитания с 0. 

Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме. Поразрядное 

сложение единиц. Прибавление суммы к числу. Способ сложения по частям на 

основе удобных слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание 

суммы из числа. Поразрядное вычитание единиц без заимствования десятка. 

Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение 

чисел. Вычитание суммы из числа. Способ вычитания по частям на основе 

удобных слагаемых. 

Сложение и вычитание длин. 

Текстовые задачи (12 ч) 

Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: 

условие и вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных 

арифметических задач. Нахождение и запись решения задачи в виде числового 

выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с 

соответствующим наименованием. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (28ч) 

Признаки предметов. Расположение предметов. 

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов 

по величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности 

предметов по одному или нескольким признакам. Объединение предметов в 

группу по общему признаку. Расположение предметов слева, справа, вверху, 

внизу по отношению к наблюдателю, их комбинация. Расположение предметов 

над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между одним и другим. Спереди 

(сзади) по направлению движения. Направление движения налево (направо), 

вверх (вниз). Расположение предметов по порядку: установление первого и 

последнего, следующего и предшествующего (если они существуют). 

Геометрические фигуры и их свойства. 

Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. 

Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, 

прямоугольником. Распознавание формы данных геометрических фигур в 
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реальных предметах. Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. Дуга. 

Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка пересечения. Ломаная 

линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как граница области. 

Внутренняя и внешняя области по отношения к границе. Замкнутая ломаная 

линия. Многоугольник. Четырехугольник. Симметричные фигуры. 

Геометрические величины (10ч) 

Первичные представления о длине и расстоянии. Их сравнение на основе 

понятий  "дальше - ближе " и  "длиннее - короче ". 

Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как 

более крупная единица длины. Соотношение между дециметром и сантиметром 

(1дм=10см). Сравнение длин на основе их измерения. 

Работа с данными (6 ч) 

Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, 

столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Таблица сложения 

как инструмент выполнения действия сложения  над однозначными числами. 

Содержание учебного предмета  "Математика " 2 класс (136 часов) 

Числа и величины (20 ч) 

Нумерация и сравнение чисел. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип 

десятичной записи чисел, принцип построения количественных числительных 

для двузначных чисел.  "Круглые " десятки. 

Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой 

разрядной единицы- сотни, третий разряд десятичной записи- разряд сотен, 

принцип построения количественных числительных для трехзначных  чисел.  

"Круглые " сотни. Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел. 

Знакомство с римской письменной нумерацией. 

Числовые равенства и неравенства. 

Первичные представления о числовых последовательностях. 

Величины и их измерения. 

Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы - килограмм. 

Измерение массы. Единица массы - центнер. Соотношение между центнером и 

килограммом (1 ц=100 кг). 

Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время 

как  момент. Формирование умения называть момент времени. 

Продолжительность как разность момента окончания и момента начала 

события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и соотношение между 

ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные варианты их 



186 

 

соотношения с сутками. Календарь. Единица времени - век. Соотношение 

между веком и годом (1 век=100 лет). 

Арифметические действия (46ч) 

Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания 

суммы из суммы. Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. 

Разностное сравнение чисел. Запись сложения и вычитания в столбик: ее 

преимущества по отношению к записи в строчку при поразрядном выполнении 

действий. Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью 

калькулятора. 

Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). 

Уравнение как форма действия с неизвестным компонентом. Правила 

нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного 

уменьшаемого. 

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (.). 

множители, произведение и его значение. Табличные случаи умножения. 

Случаи умножения на 0 и 1. Переместительное свойство умножения. 

Увеличение числа в несколько раз. 

Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и 

вычитание. Действия первой и второй степени.  

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). 

Деление как последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его 

значение. Доля (половина, треть, четверть, пятая часть и т. п.). Деление как 

нахождение заданной доли числа. Уменьшение числа в несколько раз. 

Деление как измерение величины или численности множества с помощью 

заданной единицы. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи (36ч) 

Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического 

задания. Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) 

задачи и ее обязательные компоненты: условие с наличием числовых данных 

(данных величин) и требование (вопрос) с наличием искомого числа 

(величины). Формулировка арифметической сюжетной задачи в виде текста. 

Краткая запись задачи. 

Графическое моделирование связей между данными и искомыми. 

Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при 

решении простой задачи: на основе смысла арифметического действия и с 

помощью графической модели. 

Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и, наоборот, за 

счет изменения требования или условия. Разбивка составной задачи на 
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несколько простых. Запись решения составной задачи по  "шагам " (действиям) 

и в виде одного выражения. 

Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение 

обратной задачи как способ проверки правильности решения данной. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на 

сложение и вычитание с помощью уравнений. 

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержание отношения  "больше на (в)… ",  "меньше на (в)… " 

Геометрические фигуры (10ч) 

Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, 

тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай 

прямоугольника. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение 

окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для 

откладывания отрезка, равного по длине данному. 

Геометрические величины (12ч) 

Единица длины - метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром 

(1м=10дм=100см). 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и 

прямоугольника. 

Работа с данными (12ч) 

Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, 

столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Использование 

таблицы для формулировки задания. 

Содержание учебного предмета  "Математика " 3 класс (136 часов) 

Числа и величины (10 ч) 

Нумерация и  сравнение многозначных чисел. 

Получение новой разрядной единицы - тысяча.  "Круглые " тысячи. Разряды 

единиц тысяч,  десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. 

Принцип устной нумерации с использованием названий классов. Поразрядное 

сравнение многозначных чисел. 

Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

Величины и их измерение. 

Единицы массы - грамм. Тонна. Соотношение между килограммом и граммом 

(1кг=1000г), между тонной и килограммом (1т=1000кг), между тонной и 

центнером (1т=10ц). 

Арифметические действия (46 ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел  "столбиком ". 
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Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение 

суммы на число и числа на сумму. Умножение многозначного числа на 

однозначное и двузначное. Запись умножения  "в столбик ". 

Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. 

Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. 

Решение уравнений с неизвестным множителем, неизвестным делителем, 

неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного 

числа на однозначное, двузначного числа на двузначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. 

Нахождение значения выражения в несколько действий со скобками и без 

скобок. 

Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи (36 ч) 

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их 

решение. Использование графического моделирования при решении задач на 

умножение и деление. Моделирование и решение простых арифметических 

сюжетных задач на умножение и деление с помощью уравнений. 

Составные задачи на все действия. Решение составных задач по  "шагам " 

(действиям) и одним выражением. 

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в 

задачи с полными данными. 

Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих  к 

решению с минимальным числом действий. Выбор рационального пути 

решения. 

Геометрические фигуры (10 ч) 

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные; разносторонние и 

равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай 

равнобедренного. Высота треугольника. 

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных 

инструментов. 

Геометрические величины (14 ч) 

Единица длины - километр. Соотношение между километром и метром 

(1км=1000м). 
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Единица длины - миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром 

(1м=1000мм), дециметр и миллиметром (1дм=100мм), сантиметром и 

миллиметром (1см=10мм). 

Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с 

помощью палетки. 

Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, 

квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром 

квадратным миллиметром. Другие единицы площади (ар или  "сотка ", гектар). 

Соотношение между единицами площади, их связь с соотношениями между 

соответствующими единицами длины. 

Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, 

измерением с помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и 

ширины. 

Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

Работа с данными (20 ч) 

Таблица разрядов и классов. Использование  "разрядной " таблицы для 

выполнения действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи 

арифметической текстовой (сюжетной) задачи. Изображение данных с 

помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. Использование диаграмм 

сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения задач на кратное или 

разностное сравнение. 

Содержание курса  "Математика " 4 класс (136 часов) 

Числа и величины (12 ч) 

Натуральные и дробные числа. 

Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел 

класса миллионов и класса миллиардов. 

Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары 

натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Постоянные и переменные величины. 

Составление числовых последовательностей по заданному правилу. 

Установление (выбор) правила, по которому составлена данная числовая 

последовательность. 

Величины и их измерение. 

Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. 

Соотношение между литром и кубическим дециметром. Связь между литром  и 

килограммом. 

Арифметические действия (50 ч) 

Действия над числами и величинами. 
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Алгоритм письменного умножения многозначных чисел  "столбиком ". 

Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 

однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, 

неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с 

остатком. 

Алгоритм письменного деления с остатком  "столбиком ". Случаи деления 

многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 

Деление величины на однородную величину как измерение. 

Прикидка результата деления с остатком. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Элементы алгебры. 

Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). 

Нахождение значения буквенного выражения при заданных значениях 

переменной (переменных). Уравнение как равенство с переменной. Понятие о 

решении уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на основе свойств 

истинных числовых равенств. 

Текстовые задачи (26 ч) 

Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), 

процесс работы (производительность труда, время, объем всей работы), процесс 

изготовления товара  (расход на предмет, количество предметов, общая 

стоимость товара), расчета стоимости (цена, количество, общая стоимость 

товара). Решение задач разными способами. 

Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого по его 

части. 

Геометрические фигуры (12 ч) 

Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько 

треугольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника. 

Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, 

призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

Геометрические величины (14 ч) 

Площадь прямоугольников треугольника как половина площади 

соответствующего прямоугольника. 
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Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два 

прямоугольных треугольника. 

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. 

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с 

отношениями между соответствующими единицами длины. 

Задачи на вычисления различных геометрических величин: длины, площади, 

объема. 

Работа с данными (22 ч) 

Таблица как средство описания характеристик предметов. Объектов, событий. 

Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. 

Чтение круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных 

долей. Выбор соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых     

диаграмм. 

Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-

схемы. 

 

УМК   под ред Л.В. Занкова 

1 класс (132ч) 

Подготовка к изучению чисел 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – 

короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, 

внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, юлыпе (меньше) на 

… . 

Практическая работа: Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, 

выше – ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный). 

Числа от 1 до 10. Нумерация  

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных 

предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа 

прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = (равно). 

Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 
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Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, 

вершины, стороны многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета 

предметов). 

Практическая работа: Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при 

помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка 

заданной длины. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), 

– (минус), = (равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование 

при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых 

выражении в 1 – 2 действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, 

перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и 

вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 

до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. 

Единица массы: килограмм. 

Единица вместимости: литр. 

Практическая работа: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание  

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с 

использованием изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и 

вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. 
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Решение задач изученных видов. 

 

2 класс (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация 

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия 

чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и 

двузначные. Порядок следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение 

времени по часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной 

длины. Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без 

них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, 

определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. 

Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и 

прямоугольника на клетчатой бумаге. 
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Числа от 1 до 100. Умножение и деление 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки 

умножения • (точка) и деления : (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование 

при чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении 

таблиц умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со 

скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление 

в пределах 100: устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

 

3 класс (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (46 ч) 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; 

сравнение чисел с помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9.  

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, 

наложением, с помощью подсчета выбранной мерки. 
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Доли  

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью 

циркуля. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c : d; нахождение их 

значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при 

счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания.  

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, 

деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения 

действий. 

Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 
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4 класс (136 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия  

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы 

вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения 

между ними. Задачи на определение начала, конца события, его 

продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при 

помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000. сложение и вычитание  

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 

рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами 

сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства 
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умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; 

рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения 

суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деле-

ния числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами 

умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в 

пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в 

порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и 

прямоугольника на нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без 

них), требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более 

сложных; разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры 

из 2 – 3 ее частей; построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение  

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок 

выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 

 

2.2.2.5.Окружающий мир 

УМК "Перспективная начальная школа" 



198 

 

   1 класс (33 часа) 

Человек и природа  (23 ч) 

Природа- это то, что нас окружает, но не создает человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Природа живая и неживая(на 

примерах различения объектов живой и неживой природы). Органы чувств 

человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). Признаки объектов живой природы и 

предметов, которые можно определить на основе наблюдений с помощью 

органов чувств (цвет, форма, сравнительные размеры, наличие вкуса, запаха; 

ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого)). Основные признаки 

живой природы (например, живые существа дышат, питаются, растут, приносят 

потомство, умирают). 

Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и 

твердое -лед, снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований. 

Растения - часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, 

травы. Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). 

Части растений (вегетативные и генеративные органы): стебель, корень, лист, 

побег, цветок, семя, плод. Знакомство с разнообразием плодов и семян на 

основе наблюдений ( по выбору учителя). Способы распространения растений. 

Лекарственные растения. Распознавания растений своего края (АО листьям, 

плодам, кронам и др.) на основе наблюдений. 

Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, 

споры). Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 

Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери. Дикие и домашние животные. 

Примеры явлений природы. Смена времен года. 

Осень. Осенние месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени 

(созревание плодов и ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, 

подготовка зверей к зиме). Осенняя жизнь растений и животных и их 

подготовка зверей к зиме. 

Зима. Зимние месяца (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы  

(низкое солнце, короткая продолжительность дня, холод, замерзание воды). 

Жизнь деревьев, кустарников и трав в зимнее время года. Жизнь растений и 

животных подо льдом. Жизнь лесных зверей и птиц в зимнее время года. 

Помощь животным в зимнее время года. Зимние игры. 

Весна. Весенние месяца (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, 

тепло, увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение 

природы, прилет птиц) жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые 

раннецветущие растения. Жизнь животных весной (забота птиц о будущем 

потомстве). 
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Лето. Летние месяца (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, 

продолжительный день, тепло, цветение растений, потомство у животных). 

Летний отдых. 

Человек и общество (8 ч) 

Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при 

работе с учебником.  

Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, 

подготовка к уроку. Правила поведения в школе: в компьютерном классе, на 

уроке, на перемене, в столовой. Правильная осанка во время письма. Правила 

подъема и спуска с лестницы. Спортивная форма и сменная обувь. 

Первое знакомство с терминами  "экология ",  "эколог ",  "Красная книга России 

". Примеры животных из Красной книги России (изображение животных их 

Красной книги на юбилейных монетах России) . разработка экологических 

(предупредительных) знаков и их установка на пришкольном участке. 

Труд людей в осенний период года. 

Наша Родина- Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия - 

многонациональная страна. Москва- столица России. Достопримечательности 

столицы-  Красная площадь, Кремль. Метро. Знакомство с государственной 

символикой России: Государственный герб, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Правила безопасного поведения (2ч) 

Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. 

Правила перехода проезжей части улицы. Правила безопасного поведения на 

улице. 

Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в 

снежки, сыпучесть зимнего сугроба, снег несъедобен). 

 Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных 

несъедобных грибов. Одно из основных правил сбора грибов ( не трогай 

несъедобные и незнакомые тебе грибы). 

Правила поведения при сборе лекарственных трав. 

Первая помощь при укусе насекомых (пчелы, осы). 

 

2 класс     (68 часов) 

Человек и природа (40ч) 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для 

всего живого на Земле. Земля- планета; общие представления о размерах и 

форме Земли. Глобус- модель Земли. Изображение на глобусе с помощью 

условных обозначений морей, океанов, суши. Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг 
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Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном краю на 

основе наблюдений. 

 Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. 

Воздух- смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

 Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. 

Цветковые растения. Части  (органы) растений (корень, стебель, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, вода, воздух). 

Питание и дыхание растений. Роль растений в жизни человека. 

 Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, 

водоросли. Красная книга России. Правила поведения на природе. 

Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни растений. 

Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями. 

 Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные 

двойники шляпочных грибов. Правило сбора грибов. Шляпочные грибы 

родного края. 

Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие. 

Земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. Особенности питания малышей 

млекопитающих животных. Особенности питания разных взрослых животных, в 

том числе и млекопитающих (хищники, растительноядные, всеядные). Как 

животные защищаются. Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей. Живой уголок. Бионика. Бережное отношение 

человек5а к природе. Животные родного края, названия. Их краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Человек и общество (24ч) 

Обмен письмами как один из источников получения информации. Общение со 

старшими и сверстниками как один из источников получения новых знаний.   

Семья - самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье 

(уважительное отношение к старшим). Семейные традиции (посильная помощь 

старшим, семейные праздники, совместные походы). 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

дерева. 

Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная учеба, 

совместный общественный труд и отдых, участие в спортивных мероприятиях, 

во внеурочной деятельности, в охране окружающей среды. 
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Человек- член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. Уважение к 

чужому мнению. Значение труда в жизни человека и общества. Люди разных 

профессий. Профессии людей, создавших учебник. 

Родной край- частица России. Родной город (село): название и его связь с 

историей возникновения, с занятием людей, с названием реки, озера; основные 

достопримечательности. 

Наша Родина- Россия. Конституция России - основной закон страны. 

Важнейшие права граждан России - право на жизнь на образование, на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, на свободный труд  и на отдых. Праздники в 

жизни общества: День Победы, День Конституции России, День 

Государственного флага. 

Государственные символы России (Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн), узаконенные 

Конституцией. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей 

Москвы (основание Москвы, история Московского Кремля, 

достопримечательности Московского Кремля). Имена великих князей, 

связанных с историей возникновения и строительства Москвы: Юрий 

Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван III (правнук Дмитрия Донского). 

Правила безопасного поведения (4ч) 

Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. 

Составление режима дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура. 

Игры на воздухе как условие сохранения и укрепление здоровья. Чистота - залог 

здоровья (чистые руки, кипяченная вода, проветривание помещения). Режим 

питания. Причины простудных заболеваний. Советы старших: правила 

предупреждения простудных заболеваний: правила поведения при простудных 

заболеваниях. Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с 

незнакомым человеком, оставление вещи, правила поведения при выгуле 

животных, при встрече с собаками). Правила дорожного движения. Правило 

перехода проезжей части улицы. Знаки дорожного движения, определяющие 

правила поведения пешехода. Переход железной дороги. 

Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый 

человек, оставление вещей). Основные правила поведения с водой, 

электричеством, газом. 

3 класс (68 часов) 

Человек и природа (52ч) 

Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус_ модель земного 

шара. Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая 

карта и план местности. Условные обозначения плана. Карта полушарий 
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(Южное и Северное, Западное и Восточное). Физическая карта России. 

Контурная карта. Материки и океан на глобусе и на карте полушарий. Реки и 

озера. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие 

представления, условные обозначения равнин и гор на карте). Образование 

оврагов. Меры предупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины 

и на территории России (Юго-Восточная и Западно -Сибирская). Особенности 

поверхности и родного края (краткая характеристика на основе наблюдений и 

собеседования со взрослыми). 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 

Вещества, тела, частицы. Вещество- это то, из чего состоят все природные 

объекты (то, что нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то,  

что создано человеком). Природные тела (тела живой природы)- человек, 

животные, грибы, растения, микробы. Небесные или космические тела (звезды, 

планеты, метеориты и др. ) искусственные тела- предметы. Молекулы и атомы- 

мельчайшие частицы, из которых состоят вещества. 

Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль. Природный газ и 

др. твердые вещества, жидкости и газы. Три состояния воды- твердое, жидкое, 

газообразное. Свойства воды в жидком , твердом и газообразном состояниях. 

Вода- растворитель. Растворы в природе. Почему воду надо беречь. 

Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью 

термометра. 

Круговорот воды в природе. 

Воздух- это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). 

Свойства воздуха. Значение воздуха для человека, животных, растений. 

Погода и ее составляющие: движение воздуха- ветер, температура воздуха, 

туман, облака (форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, 

роса, иней. Измерение температуры воздуха. Приборы, определение 

направление ветра (флюгер) и силу ветра (анемометр). Приметы, позволяющие 

приблизительно определить силу ветра (слабый, умеренный, сильный, ураган). 

Наблюдения за погодой своего края. Дневник наблюдений за погодой. 

Условные знаки для ведения  "Дневника наблюдений за погодой ". 

Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. 

Полезные ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения 

полезных ископаемых на карте. Искусственные материалы из каменного угля и 

нефти. Свойства полезных ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок). 

Бережное отношение людей к расходованию полезных ископаемых. 

Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. 

Цепи питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 
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Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото- единство живой и неживой 

природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и 

природные сообщества. Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 

Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное 

поведение у водоема. Человек- защитник природы. Природа будет жить 

(размножение животных). Взаимосвязь в природном сообществе (например, 

клевер- шмели- мыши-кошки). Природные сообщества родного края (два- три 

примера). Посильное участие в охране природы родного края. 

Человек и общество (12ч) 

Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья 

Конституции российской Федерации : гражданин обязан защищать природу и 

окружающую среду). Право человека на благоприятную среду (статья 42 

Конституции). Российские заповедники. Растения и животные Красной книги 

России (условные обозначения Красной книги России, изображение животных 

Красной книги России на юбилейных серебряных и золотых  монетах). 

Лента времени. Последовательность смены времен года.  Лента времени одного 

года:  зима (декабрь, январь, февраль)-  весна (март, апрель, май)- лето (июнь, 

июль, август)- осень (сентябрь, октябрь, ноябрь).  Век- отрезок времени в 100 

лет. Лента времени истории строительства Московского Кремля (XII век- 

деревянный,  XIV век- белокаменный, XV век- из красного кирпича). Имена 

великих князей, связанных с историей строительства Московского Кремля. 

Города России. Города  "Золотого кольца ". Имена великих князей- основателей 

городов (Ярослав Мудрый- Ярославль, Юрий Долгорукий- Кострома, 

Переславль- Залесский). Основные достопримечательности городов  "Золотого 

кольца " (храмы XVI -XVII вв., Троице- Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве 

Посаде- XIV в., музей  "Ботик " в Переславле- Залесском; фрески Гурия 

Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме- XVII в.;  "Золотые ворота ", 

фрески Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире- XII в.). 

Город Санкт- Петербург. План –карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). 

строительство города. Санкт- Петербург- морской и речной порт. Герб города. 

Достопримечательности города: Петровская (Сенатская) площадь, памятник 

Петру I  "Медный всадник ". Петропавловская крепость (Петровские ворота, 

Петропавловский собор). Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). 

Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж. 

Правила безопасного поведения (4ч) 

Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил 

техники безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром. 

Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за 

помощью (советом) к взрослым. 
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Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде ( учет 

дополнительного времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, 

дополнительная опасность при переходе дороги на  "зебре "). 

Быстрая помощь человеку на котором тлеет (загорелась) одежда. 

Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах 

торфяных разработок. Правила безопасного поведения у водоемов весной 

(ледоход), летом (купание, переправа через водные пространства). 

Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой 

Отечественной войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы 

спасения МЧС. 

4класс   (68 часов) 

Человек и природа (40ч) 

Общее представление о вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по 

сравнению с размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых 

о возникновении Солнца. Планеты Солнечной системы (название, 

расположение на орбитах по отношению к Солнцу). Вращение Земли вокруг 

своей оси как причина смены дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. 

Природные зоны России: общее представление, расположение на карте 

природных зон России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, 

зона лесов, зона степей, зона пустынь, зона субтропиков). Горные области. 

Климат природных зон, растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу. 

Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, 

на луг (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной 

подстилки, от загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, 

пластиковыми бутылками, осколками стекла). 

Родной край-часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. 

Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир края. 

Заповедные места. Посильное участие в охране природы родного края. 

Московское время, часовые пояса. 

Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы 

чувств, опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная. Роль органов чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. 

Человек и общество (24ч) 

Наша родина- Россия. Российская Федерация. Государственная символика 

Российской Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России. Конституция- Основной закон 
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Российской Федерации. Права ребенка. Президент Российской Федерации. 

Правительство и Парламент страны. Депутат от субъекта Российской 

Федерации (республика, край, город федерального значения- Москва, Санкт- 

Петербург, автономный округ, Еврейская автономная область) в Парламенте 

страны как представитель интересов региона. 

Россия- многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский 

язык- государственный язык Российской Федерации. Родной край- часть 

великой России. Родной город (село, поселок), регион (область, край, 

республика). Название. Расположение края на политико- административной 

карте России. Карта родного края. Особенности труда людей родного края 

(добыча полезных ископаемых, растениеводство, животноводство). Народные 

промыслы. 

Россия на карте. Границы России. Название государств, имеющих с Россией 

сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. Морская граница 

России с Аляской (один из штатов США) и Японией.  Имена великих 

путешественников и ученых, первооткрывателей морей и земель на карте Азии 

(море Лаптева, мыс Дежнева, пролив Беринга, город Хабаровск, мыс 

Челюскина). 

Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, 

Великобритания, Франция. Расположение на политической карте, столицы 

государств, главные достопримечательности. 

Терроризм- международная опасность (США, г.Нью-Йорк, 11 сентября 2001г.; 

Россия, г.Беслан, 3 сентября 2004 г.). 

История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины 

труда и быта, традиции, верования. Значимые события в разные исторические 

времена. Путь из  "варяг в греки " (IX-XI вв.). Крещение Руси (988г). первый на 

Руси свод законов  "Русская правда " (памятник законодательства XI- XII 

вв.),основание города Ярославля (988-1010 гг.). объединение территорий 

древнерусского государства. Выдающиеся люди разных эпох: великий князь 

Владимир Святославович- Красное Солнышко (960-1015 гг.), Ярослав 

Владимирович- Ярослав Мудрый (около 980-1054 гг.), Владимир Мономах 

(1053-1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский Александр Невский (1221-

1263 гг.). московская Русь: основание Москвы (1147 г.), князь Юрий 

Долгорукий (1090-е -11257 гг.). Первые московские князья (период правления): 

Иван Калита (1325-1340 гг.), Дмитрий Донской (1359-1389 гг.). 

Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение 

традиционной обрядовости. Древние времена-времена многобожия (вера а силу 

природы). Отличия народов друг от друга (исторические, культурные, 

духовные, языковые). Народы, верующие в единого бога: христиане (Бог-
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Богочеловек Иисус Христос), мусульмане  (Аллах- духовная власть и сила), 

буддисты (Будда- духовная связь всех проявлений жизни). 

Сохранение традиционной истории России. Исторические памятники столицы и 

исторические события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на 

Красной площади (4 ноября- День народного единства: борьба Российского 

государства с иноземными захватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); 

Триумфальная арка, музей-  панорама  "бородинская битва " (память о войне 

1812 г.); памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного 

солдата у Кремлевской стены, имена улиц, площадей, скверов, проспектов (9 

мая- День Победы- память страны о героях Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.); памятник Юрию Гагарину- первому космонавту планеты Земля, 

монумент  "Спутник " на проспекте Мира, монумент  "Покорителям космоса ", 

аллея Героев –космонавтов (12 апреля- День космонавтики); фонтан  "Дружба 

народов " (знаменитый символ Союза Советских Социалистических Республик). 

Правила безопасного поведения (4ч) 

Соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема 

(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или 

вблизи воды у моря во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими 

животными в воде). 

Соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на 

луг. 

Соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность 

за сохранение своего физического и нравственного здоровья (курение, 

употребление наркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание при 

необходимости носить очки). 

 

УМК  под ред Л.В. Занкова  

1 класс (64 ч) 

Введение (3 ч)  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем 

мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность 

дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в пути. 

Что и кто? (19 ч) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их 

состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая 

Медведица. 
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Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и 

красота. Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору 

учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя 

и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, 

хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием 

животных, их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего 

обихода. Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 

животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода 

улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по 

выбору учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, 

гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с 

растениями цветника. Что такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с 

лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание 

листьев различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что 

общего у разных растений? Знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? (13 ч) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической 

цепи (по усмотрению учителя).  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за 

комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. 

Забота о птицах зимой. 



208 

 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты 

питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. 

Как сделать Землю чище. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших 

приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей 

кормушки для птиц. 

Где и когда? (9 ч)  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена 

года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные 

животные прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила 

безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий 

мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? (18 ч)  

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. 

Луна – естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, 

животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, 

жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о 

своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и 

ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед 

едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и 

теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 

следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 
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Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, 

к своей планете. 22 апреля – День Земли. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и 

других источников информации в познании окружающего мира. 

 

2 класс (68 ч) 

Где мы живем (2 ч) 

Где мы живем. Наш  "адрес " в мире: планета – Земля, страна – Россия, название 

нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). 

Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это 

окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что 

сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (19 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света 

для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое 

погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют 

богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение 

воздуха и воды. Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные 

признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за 

ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и 

собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между 

растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   

животные – распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по 

усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная 
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охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана 

растений и животных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и 

мерами их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и 

минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. 

Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы 

ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (11 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из 

истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, 

например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до 

шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по 

выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 

лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с 

достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность (11 ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим 

дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их 

предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения 

здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и 

др. (изучается по усмотрению учителя). 
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Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность 

дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: 

не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает 

пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие 

взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (6 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами 

семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 

Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура  

поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное 

отношение к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица 

России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению 

учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности 

родного края. Водоемы родного края. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные 

приемы чтения карты. 

 

3 класс (68 ч) 

Как устроен мир (7 ч) 
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Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства 

живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, 

растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть 

общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях 

между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в 

сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу 

(отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Эта удивительная природа (22 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и 

газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. 

Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение 

воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от 

загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа 

почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в этом 

процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в 

результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. 

Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. 

Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. 

Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   

земноводные,   пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи 

питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие 

животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на 

животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль 

грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние 

человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 
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Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте 

жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. 

Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. 

Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие 

растений. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в 

организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их 

значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги 

здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет 

ударов пульса. 

Наша безопасность (7 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного 

поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-

указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и 

др. Лед на улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных 

местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 
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Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой 

и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика (11 ч) 

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое 

товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость 

успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что 

государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример 

экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. 

Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в XXI 

веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 

растениями. Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (11 ч) 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и 

культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 
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Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и 

др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего 

общества и каждого человека. 

 

4 класс (68 ч) 

 

Земля и человечество (11 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, 

планеты и спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – 

естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; 

причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо – великая  "книга " 

природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью 

глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и 

его влияние на живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет 

в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. 

Знакомство с картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса 

Земли. Знакомство с историческими картами. 

Природа России (11 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, 

озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны  нашей  страны:  зона арктических пустынь, зона тундры, зона 

лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. 

Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособлен-

ность организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды 

растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом 

равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности 

людей.  
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Экскурсия: Лес и человек. 

Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. 

Зона Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У 

Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (12 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в 

результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление 

земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с 

оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение 

водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое 

значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. 

д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). 

Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи 

в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, 

плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о 

биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды 

и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого 

рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). 

Породы домашних животных. 

Экскурсия: Поверхность нашего края. 

Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного 

водоема. Знакомство с культурными растениями нашего края. 

Страницы всемирной истории (6 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства 

прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм, 

мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; 

достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 

Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки 

и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на 

планете. 
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Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 

Страницы истории Отечества (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных 

славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин 

Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы 

Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. 

Московская Русь. Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий 

Донской. 

Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и 

нравы страны в XIII – XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. 

Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII 

вв. Россия в XVIII в. Петр Первый – царь-преобразователь. Новая столица 

России – Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине 

Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. ф. Ушаков. 

Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское 

сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт 

и нравы России в XIX – начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – 

последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. 

Образование СССР. Жизнь страны в 20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 

1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы – всенародный 

праздник. 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого 

искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая 

станция  "Мир ". 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 

поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей. 

Современная Россия (8 ч) 
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Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права 

человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права 

ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, 

Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, 

крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в 

регионах. 

 

2.2.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 

Содержание учебного предмета:Модуль  "Основы светской этики ". 

Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни 

человека. Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества. 

Ценность родства и семейные ценности. Семейные праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.   

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит  

"быть нравственным " в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и 

достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. 

Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. 

Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. 

Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями 

школьников. Работа с родителями предусматривает установление контакта с 

семьей, выработку согласованных действий и единых требований.  

 

2.2.2.7.Изобразительное искусство  

УМК  под ред Л.В. Занкова  

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 
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Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

 "Сказочная страна ". Создание панно. 

 "Праздник весны ". Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

ИСКУССТВО И ТЫ  

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия   
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Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 
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Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 
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Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

2.2.2.8.Музыка 

1 класс 

Раздел 1.  "Музыка вокруг нас " 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа 

музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная 

азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, 

арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Урок 1. И Муза вечная со мной! Композитор – исполнитель – слушатель. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Муза 

– волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир 

звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – 

слушатель. 

Урок 2. Хоровод муз. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека.  Музыка, которая звучит в 

различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и танцев 

разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   

который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, 

греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.  
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Урок 3. Повсюду музыка слышна. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое 

жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  

песенками-попевками. Определение  характера,  настроения  песенок,  

жанровой  основы. Ролевая игра  "Играем в композитора ". 

Урок 4. Душа музыки - мелодия.  Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия) .Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная 

мысль любого  музыкального произведения. Выявление характерных 

особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из  "Детского 

альбома " П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  

движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  

мелодического  рисунка.  Танец - движение  и  ритм,  плавность  и  

закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  

подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  

учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- 

“солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  

вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

Урок 5. Музыка осени. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Связать 

жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами 

поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями 

П.И.Чайковского и Г.В. Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в 

окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  форма  песен. 

Урок 6. Сочини мелодию.  Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные 

музыкально – поэтические традиции. Развитие темы природы в музыке. 

Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные 

импровизации детей. Ролевая игра  "Играем в композитора ". Понятия  

"мелодия " и  "аккомпанемент ". 

Урок 7. Азбука, азбука каждому нужна.  Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки. Роль музыки в отражении различных 

явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в 

школьную страну и музыкальную грамоту. 

Урок 8. Музыкальная азбука.  Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков 

для записи музыки.  Запись нот -  знаков для обозначения музыкальных звуков.  

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль 
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музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

Урок 9. Музыкальные инструменты. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Региональные музыкальные традиции. Музыкальные инструменты 

русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, 

умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием  "тембр ". 

Урок 10.   "Садко ". Наблюдение народного творчества.  Знакомство  с  

народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  

эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента 

- гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, 

плясовые. На примере музыки Н.А.  Римского-Корсакова дать понятия  

"композиторская музыка ". 

Урок 11. Музыкальные инструменты.  Народные музыкальные традиции 

Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная 

музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – 

фортепиано.  

Урок 12. Звучащие картины.  Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка.  Расширение художественных впечатлений 

учащихся, развитие их ассоциативно-образного мышления  на примере 

репродукций известных произведений живописи, скульптуры  разных эпох. 

Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  

“звучит”  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  

композиторами. 

Урок 13. Разыграй песню.  Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей музыки: 

развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении.  Развитие  

умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера  

"Почему медведь зимой спит ". Выявление  этапов  развития  сюжетов.   

Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  

исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  музыки.   

Урок 14. Пришло Рождество, начинается  торжество. 

Уро 15. Родной обычай старины. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Наблюдение народного творчества.  Введение детей в мир духовной жизни 

людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. 
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Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  

обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. 

Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

Урок 16. Добрый праздник среди зимы. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – 

балет. Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый 

год.  Знакомство  со сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского  

"Щелкунчик ",  который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   

неожиданностей.  

Раздел 2.  "Музыка и ты " 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова - краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник 

и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные 

инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих 

тетрадях. 

Урок 17. Край, в котором ты живешь.  Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  

природе,  людям,  культуре,  традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  

воспитания.   Понятие  “Родина” – через  эмоционально-открытое, позитивно-

уважительное  отношение  к  вечным  проблема  жизни и искусства. Родные  

места,  родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение  

труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. Музыка  

о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  

силы  в  дни  испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  

надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет 

общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, 

свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные 

жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям художественных образах. 

Урок 18. Художник, поэт, композитор. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния.  Искусство, будь то музыка, 
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литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   Однако у каждого 

вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, чтобы 

передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких 

запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. 

Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  

искусства.  Музыкальные  пейзажи - это  трепетное  отношение  композиторов  

к  увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  

продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  

жанру  песни  как  единству  музыки  и  слова. 

Урок 19. Музыка утра. Интонационно – образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.  Рассказ музыки о 

жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми.  Контраст  музыкальных  

произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  

свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  

природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  выявляется  именно  при 

сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  

ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  

принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  

рисунку. 

Урок 20. Музыка вечера.  Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Вхождение  в  тему  через  жанр - колыбельной  песни. 

Особенности   колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  и  

инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, настроение). 

Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  

имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  

темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

Урок 21. Музыкальные портреты.  Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.  Сходство и 

различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры  

"Болтунья " С.Прокофьева на стихи А. Барто. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  

в  названии  музыкального произведения.  Отношение  авторов  произведений  

поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов.  

Урок 22. Разыграй сказку. Наблюдение народного творчества. Музыкальный 

и поэтический фольклор России: игры – драматизации. Знакомство  со  сказкой  

и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  народного  

фольклора.  

Урок  23. У каждого свой инструмент. Повторение изученного материала. 
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Урок 24. Музы не молчали.  Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества. Тема защиты 

Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  

о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  

испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  

созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  

Отечества. 

Урок  25. Музыкальные инструменты.  

Урок 26. Мамин праздник. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Урок посвящен самому дорогому 

человеку - маме. Осмысление содержания построено на сопоставлении поэзии и 

музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях изобразительного 

искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  

передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Урок 27. Музыкальные инструменты. Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  

выраженным  танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  

инструментов.  Музыкальные  инструменты.  Встреча с музыкальными 

инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих инструментов, 

выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  

клавесин.  Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  

клавесине  и  фортепиано.  Мастерство  исполнителя-музыканта. 

Урок 28.  "Чудесная лютня ". Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.  Знакомство  с  

музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная  лютня”.  

Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  

мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  

дающая  представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  

лирической песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  

главного  вопроса: какая   музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  

узнать  другую  страну? Художественный  образ. Закрепление  представления  о  

музыкальных  инструментах  и исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  

соответствие  настроению  картины.  

Урок 29. Звучащие картины. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Цирковое  

представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  настроение. Музыка,  
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которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  

зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  

циркового  представления.  

Урок 30. Музыка в цирке. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Песенность, танцевальность, маршевость.  Введение первоклассников 

в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как опера и 

балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  

объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  

народные  сказки. В  операх  и  балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  

и  маршевая  музыка. 

Урок 31. Дом, который звучит. Опера-сказка. Опера. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Детальное  знакомство  с  

хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  музыкальные  

характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - солист и  

вместе – хором в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  

быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

Урок 32.  "Ничего на свете  лучше нету… ". Музыка для детей из  

мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей 

жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  

музыкальные  образы. 

Урок 33. Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик. Обобщение 

музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. Исполнение  

выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы 

концерта, традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2 класс 

Тема раздела:  "Россия – Родина моя " 

Образы родного края в музыке. Песенность, как отличительная черта русской 

музыки. Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная 

песня нашей Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. 

Художественные символы России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, 

Большой театр). 

Урок 1.Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, 

раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит 
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воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. 

Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского ( "Рассвет на 

Москве-реке "). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как 

рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, 

как отличительная черта русской музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина, моя! Моя Россия. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной 

формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю. Чичкова 

(сл. К.Ибряева)  "Здравствуй, Родина моя! "  и Г. Струве (сл. Н. Соловьевой)  

"Моя Россия " - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет 

школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине ( 

"Гимн России " А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с 

государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками 

архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя. 

Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела:  "День, полный событий " 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. 

Чайковского и С. Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в 

передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. 

Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные песни. 

Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и  различие. 

Музыкальный инструмент— фортепиано, его выразительные возможности. 

Звучащие картины. 

Урок 4. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты 

(фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и 

С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, образах. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с 

танцами  "Детского альбома " П.Чайковского и  "Детской музыки " 

С.Прокофьева. 
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Урок 7. Эти разные марши.  Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – 

источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Урок 8. Звучащие картины. Картины известных художников, на которых 

изображены музыканты за музыкальными инструментами. Главное – характер 

звучащей на картинах музыки. 

Урок 9.Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и 

речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность 

и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык 

Тема раздела:  "О России петь – что стремиться в храм " 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. 

Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий 

Радонежский. Воплощение их образов в музыке различных жанров. Народные 

песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники Русской Православной церкви. 

Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 

Урок 10. Великий колокольный звон. Александр Невский. Введение 

учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве 

композиторов ( "Великий колокольный звон " М.П.Мусоргского).Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата ( 

"Александр Невский " С.С.Прокофьев).  

Урок 11. Великий колокольный звон. Сергий Радонежский. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Сергий 

Радонежский. 

Урок 12. Звучащие картины. Святые Земли Русской. Закрепление, 

сравнение, исполнения музыкальных произведений, с которыми познакомились 

на предыдущих уроках. 

Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из  

"Детского альбома " П.И.Чайковского  "Утренняя молитва ",  "В церкви "). 

Урок 14. С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции 

Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. 

Народные славянские песнопения.  

Тема раздела:  "Гори, гори ясно, чтобы не погасло! " 
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Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр 

русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в  русской 

народной музыке. Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции 

народного  музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы 

(Масленица). Встреча весны. Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-

диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, 

закличек, потешек.  

Урок 15. Русские народные  инструменты. Плясовые наигрыши. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. 

Урок 16. Разыграй песню. Наблюдение народного творчества. Музыкальные 

инструменты. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, хороводы, игры-драматизации. При  разучивании игровых русских 

народных песен  "Выходили красны девицы ",  "Бояре, а мы к вам пришли " дети 

узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение 

текста в характере песни, освоение движений в  "ролевой игре ". 

Урок 17. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и 

профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений 

С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными 

напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с 

детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей. 

Урок 18. Проводы зимы. Встреча весны. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор 

России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, 

инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции.  

Тема раздела:  "В музыкальном театре " 

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. 

Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Музыкальные 

темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. Ролевая 

игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов 

музыкального спектакля.  

Урок 19. Сказка будет впереди. Волшебная палочка дирижера. Интонации 

музыкальные и речевые. Разучивание песни  "Песня-спор " Г.Гладкова (из к/ф  
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"Новогодние приключения Маши и Вити ") в форме музыкального диалога. 

Рольдирижера,  режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 

Дирижерские жесты 

Урок 20. Детский музыкальный театр. 

Урок 21. Театр оперы и балета. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Певческие голоса: детские, 

женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. Музыкальные театры. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Детский музыкальный театр Опера, 

балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие 

музыки в исполнении. 

Урок 22. Опера  "Руслан и Людмила ". Сцены из оперы. Опера. Формы 

построения музыки.  

Урок 23. Увертюра. Финал. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.  

Тема раздела:  "В концертном зале  " 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп 

инструментов симфонического оркестра. Музыкальная живопись. 

Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, М. 

Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. 

Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. 

Урок 24-25. Симфоническая сказка  "Петя и волк ". Музыкальные  

инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  

тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  

симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности (тембр). 

Урок 26.  "Картинки с выставки ". Музыкальное впечатление. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в 

симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла  

"Картинки с выставки " М.П.Мусоргского.  

Урок 27.  "Звучит нестареющий Моцарт ". Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие 

музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: 
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рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского 

композитора В.А.Моцарта. 

Урок 28. Симфония №40. Увертюра. Знакомство учащихся с произведениями 

великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Тема раздела:  "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье " 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.С. 

Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Жанры музыки. 

Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). 

Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки С. 

Прокофьева, П. Чайковского. 

Урок 29. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты.  И 

все это- Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого 

немецкого композитора И.С.Баха. 

Урок 30. Всё в движении. Тройка. Попутная песня. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, темп). 

Урок 31. Музыка учит людей понимать друг друга. Песня, танец, марш. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). 

Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Урок 32.  "Два лада ". Легенда. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, лад). Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуке. 

Урок 33. Природа и музыка. Печаль моя светла.  

Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной 

речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). 

Урок 34. Мир композитора. Могут ли иссякнуть  мелодии?  Обобщение 

музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  

песен. 

3 класс 

Тема раздела:  "Россия – Родина моя " 
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Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. 

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, 

народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и 

особенности музыкального языка различных произведений. 

Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской 

музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских 

композиторов и художников.  

Урок 3.  "Виват, Россия! ".  "Наша слава-Русская держава ". Знакомство 

учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, 

маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных 

песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Урок 4. Кантата  "Александр Невский ". Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Кантата С.С.Прокофьева  "Александр Невский ". Образы защитников 

Отечества в различных жанрах музыки.  

Урок 5. Опера  "Иван Сусанин ". Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки  "Иван 

Сусанин ".   

Тема раздела:  "День, полный событий " 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка  "с утра до вечера ". Образы 

природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность  

и изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, 

романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей 

композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. 

Григ).Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера.  

Урок 6. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в 
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музыкальных произведениях П.Чайковского  "Утренняя молитва " и Э.Грига  

"Утро ".  

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в 

музыке. 

Урок 8.  "В детской ". Игры и игрушки. На прогулке. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема 

в произведениях М.П.Мусоргского.  

Урок 9. Вечер. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого 

опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  

Тема раздела:  "О России петь – что стремиться в храм 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — 

величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное 

воскресенье (вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые 

земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, 

величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных 

композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Урок 10. Радуйся, Мария!  "Богородице Дево, радуйся! ". Введение учащихся 

в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. 

Урок 11. Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая 

моя, мама. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

 Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки.  Народные музыкальные традиции 

Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в 

искусстве. Вербное воскресенье. 

Урок 13. Святые  земли Русской. Народная и профессиональная музыка. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.  

Тема раздела:  "Гори, гори ясно, чтобы не погасло! " 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования 

(мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных  сказителей 

(Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в 

музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров 

русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 
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Звучащие картины.  Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных 

спектаклей.  

Урок 14. Настрою гусли на старинный лад… и Морском царе ".  

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

Урок 15. Певцы русской старины. Былина о Садко.  Урок 16.  "Лель, мой 

Лель… " Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и 

профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, 

народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова). 

Урок 17. Звучащие картины. Прощание  с Масленицей. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. 

Народные традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-

Корсакова. 

Тема раздела:  "В музыкальном театре " 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-

музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного 

спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик 

действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах 

(М.И. Глинка, К.-В.Глюк,Н.А. Римский-Корсаков,П.И. Чайковский). Мюзикл — 

жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального 

языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей.  

Урок 18. Опера  "Руслан и Людмила ". Урок 19. Увертюра. Опера. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. 

Урок 20. Опера  "Орфей и Эвридика ". Опера. Основные средства 

музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К. 

Глюка   "Орфей и Эвридика ". 

Урок 21. Океан – море синее.  " Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие во вступлении к опере  "Садко "  "Океан – море синее ". 

Урок 22.  Балет  "Спящая красавица ". Балет. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского  "Спящая 

красавица ". Контраст. 
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Урок 23. В современных ритмах. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. 

Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Тема раздела:  "В концертном зале  " 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра.  "Вторая жизнь " 

народной песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные 

инструменты: флейта, скрипка — их выразительные возможности (И. С. Бах. К. 

В. Глюк. Н. Паганини. П. И. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы программной  сюиты, симфонии. 

Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трёхчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена.  

Урок 24. Музыкальное состязание. Различные виды музыки: 

инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 

инструментального концерта. 

Урок 25. Музыкальные инструменты. Звучащие картины.  Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты и скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. 

Урок 26. Музыкальные инструменты.  История создания и музыкальные 

возможности флейты и скрипки. 

Урок 27.  Сюита  "Пер Гюнт ".  Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Развитие 

музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Контрастные образы сюиты Э.Грига  "Пер Гюнт ". 

Урок 28 .  " Героическая ".  Симфония.  Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Контрастные образы симфонии Л.Бетховена 

Урок 29. Мир Л. Бетховена.  Музыкальная форма (трехчастная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Бетховена 

Тема раздела:  "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье " 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы 

в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз – искусство XX века. 

Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения 

джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. П. 

Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как жанр литературного и 

музыкального творчества.  
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Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь 

мир. 

Урок 30. Чудо-музыка. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник 

вдохновения и радости. 

Урок 31. Острый ритм – джаза звуки. Осознание роли серьёзной  и лёгкой 

музыки в жизни человека на основе восприятия и исполнения джазовых 

композиций. 

Урок 31. Люблю я грусть твоих просторов. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Г.Свиридов. 

Урок 32. Мир С. Прокофьева. Певцы родной природы. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Сходство и различие музыкальной речи Э. Грига, П. Чайковского, С. С. 

Прокофьева. 

Урок 34. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – 

слушатель.  Музыка – источник вдохновения и радости. 

4 класс 

Тема раздела:  "Россия – Родина моя " 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Общность интонаций народного и композиторского 

музыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров 

народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, 

хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, 

манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова 

(инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки 

(опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины. Вокальные импровизации 

на заданный текст. 

Урок 1. Мелодия. Ты запой мне ту песню. Что не выразишь словами, 

звуком на душу навей. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов  "Концерт №3 ", 

В.Локтев  "Песня о России ").  Интонация как внутреннее озвученное 
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состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия).Общность интонаций народной 

музыки ( "Ты, река ль, моя реченька ", русская народная песня) и музыки 

русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). 

Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов  "Вокализ ").  

Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины.  Ты откуда, русская, 

зародилась, музыка? Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького  "Как сложили песню 

". Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных 

произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина   "Полдень ". 

Размышления учащихся над поэтическими строками:  "Вся Россия просится в 

песню " и  "Жизнь дает для песни образы и звуки… ".  Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-

образные особенности. 

Урок 3. Я пойду по полю белому. На великий праздник собралася Русь! 

Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской 

классике. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов (Кантата  "Александр Невский " С.Прокофьев, опера  "Иван 

Сусанин " М.Глинка). Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества. 

Тема раздела:  "О России петь – что стремиться в храм " 

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, 

князь Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), 

их почитание и восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели 

славянской письменности. Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, 

величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской 

православной церкви: Пасха –  "праздник праздников, торжество торжеств ". 

Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова 

Воскресения в музыке русских композиторов. 

Урок 4. Святые земли Русской. Святые земли Русской. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Стихира. 

Урок 5. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. ( "Богатырские ворота " 

М.П.Мусоргский,  "Богатырская симфония " А. Бородин). Святые земли 

Русской. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание. 

Урок 6. Праздник праздников, торжество из торжеств. Ангел вопияще. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор 
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России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. ( "Богородице Дево, радуйся! "С.В. Рахманинов). 

Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. ( "Ангел вопияше " 

П.Чесноков – молитва). 

Урок 7. Родной обычай старины. Светлый праздник. Праздники Русской 

православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано  

"Светлый праздник "  С.Рахманинов). 

Тема раздела:  "День, полный событий " 

 "В краю великих вдохновений… ". Один день с А. С. Пушкиным. 

Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве 

русских композиторов (П. Чайковский. М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. 

Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки. Святогорский 

монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-литературные вечера - 

романсы, инструментальное  музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность 

поэзии А. Пушкина.  

Урок 8. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья… Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке 

русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном 

искусстве (В.Попков  "Осенние дожди ").  

Урок 9. Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение 

стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса  "Зимнее утро " из  "Детского 

альбома " П.Чайковского, русская народная песня  "Зимняя дорога ", хор 

В.Шебалина  "Зимняя дорога "). 

Урок 10.  Что за прелесть эти сказки!  Роль сказки в  поэзии А. С.  Пушкина и 

музыке Н. А. Римского-Корсакова  

Урок 11. Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность 

и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в 

опере  Н. А.Римского–Корсакова  "Сказка о царе  Салтане ". 

Урок 12. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и 

профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле (Хор из 

оперы  "Евгений Онегин " П.Чайковского -   "Девицы, красавицы ",  "Уж как по 

мосту, мосточку ";   "Детский альбом " П.Чайковского -  "Камаринская ",  

"Мужик на гармонике играет "; Вступление к опере  "Борис Годунов " 

М.Мусоргский). 
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Урок 13. Приют, сияньем муз одетый… Выразительность и 

изобразительность в музыке.   Музыкально-поэтические образы. Романс ( 

"Венецианская ночь " М.Глинка). 

Тема раздела:  "Гори, гори ясно, чтобы не погасло! " 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов 

разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в 

народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, 

импровизационность. Единство слова, напева, инструментального наигрыша, 

движений, среды бытования в образцах народного творчества. Устная и 

письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. 

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр 

русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и 

народные праздники на Руси: Троица. Икона  "Троица " А. Рублева. 

Урок 14. Композитор – имя ему народ. Народная и профессиональная музыка. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыка в народном 

стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о 

характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык 

одной песни от другой. 

Урок 15. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения 

и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Оркестр русских 

народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  

Урок 16. Народные праздники. Троица. Музыкальный фольклор народов 

России.  Народные музыкальные традиции родного края. Праздники русского 

народа. Троицын день. 

Тема раздела:  "В концертном зале ". 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, 

баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и 

симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра).Особенности 

музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина. П. Чайковского, С. 

Рахманинова. Л. Бетховена).Интонации народной музыки в творчестве Ф. 

Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, 

хота).Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический 

оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы 

Урок 17. Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. 
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Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением 

музыки таких композиторов, как А.Бородин ( "Ноктюрн "), П.Чайковский ( 

"Вариации на тему рококо " для виолончели с оркестром). 

Урок 18. Старый замок. Счастье в сирени живет…Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Фортепианная сюита. ( "Старый замок " 

М.П.Мусоргский из сюиты  "Картинки с выставки "). Знакомство с жанром 

романса на примере творчества С.Рахманинова (романс  "Сирень " 

С.Рахманинов).  Выразительность и изобразительность в музыке.    

Урок 19. Не молкнет сердце чуткое Шопена…Танцы, танцы, 

танцы…Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений Формы: одночастные, двух и трехчастные, 

куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( "Полонез №3 ",  

"Вальс №10 ",  "Мазурка "). 

Урок 20.  "Патетическая " соната. Годы странствий. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8  "Патетическая " Л.Бетховен). 

Урок 21. Царит гармония оркестра. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, оркестровая. Накопление и  обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений четвероклассников за 2 четверть. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах.  

Тема раздела:  "В музыкальном театре " 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева. Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. 

Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития 

действия в опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, 

повтор, вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных образов в 

балетах Л. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие 

музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. 

Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. Сценическое 

воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей.  

Урок 22. Опера  "Иван Сусанин ". Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в опере. 

Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. 

(Опера  "Иван Сусанин " М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 

3 действия). 
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Урок 23. Опера  "Иван Сусанин ". Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Основные средства музыкальной выразительности. Линии 

драматургического развитие в опере  "Иван Сусанин " (Сцена из 4 действия). 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. 

Урок 24. Исходила младёшенька ".  Народная и профессиональная музыка. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. 

Куплетно-вариационная форма. Вариационность. ( "Рассвет на Москве-реке ",  

"Исходила младешенька " из оперы  "Хованщина " М.Мусоргского).  

Урок 25. Русский восток.  Народная и профессиональная музыка. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика.  

Урок 26. Балет  "Петрушка ".  Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский  "Петрушка 

"). Музыка в народном стиле.  

Урок 27. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, 

оперетта. Жанры легкой музыки.  

Тема раздела:  "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье " 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. 

Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. 

Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка 

разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в 

разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и 

др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные 

инструменты: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки 

(народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская 

песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в 

произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

Урок 28. Прелюдия. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Жанр фортепианной музыки – 

прелюдия. "Прелюдия " С.В.Рахманинов, 

Урок 29. Исповедь души. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей.  Развитие музыкального образа. 

Урок 30.  "Революционный " этюд. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры 

фортепианной музыки.  "Революционный этюд " Ф.Шопен.  

Урок 31. Мастерство исполнителя. В интонации спрятан человек. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 
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озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное 

богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи 

композиторов: Л.Бетховена  "Патетическая соната ", Э.Грига  "Песня 

Сольвейг ", М.Мусоргский  "Исходила младёшенька ". Размышления на тему  

"Могут ли иссякнуть мелодии? " 

Урок 32. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-

классиков ( "Шутка " И. С. Бах,  "Патетическая соната " Л. В.Бетховен,   

"Утро " Э.Григ) имастерство известных исполнителей ( "Пожелание друзьям " 

Б.Окуджава,  "Песня о друге " В.Высоцкий). 

Урок 33. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-

Корсакова (Оперы  "Садко ",  "Сказка о царе Салтане ", сюита  "Шахеразада 

"). 

Урок 34.  "Рассвет на Москве-реке ". Выразительность и изобразительность в 

музыке. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского.  ( "Рассвет на Москве-

реке " - вступление к опере  "Хованщина "). 

 

2.2.2.9.Технология 

УМК  под ред Л.В. Занкова  

1 класс 

• Урок-экскурсия “Красота окружающей природы”. 

• Плоская аппликация из семян на картонной основе. 

• Композиция из засушенных соцветий на открытке. 

• Тематические аппликации из засушенных листьев “Лес после дождя”, 

“Подводное царство”, “Бабочки на лугу”. 

• Работа с бумагой. Правила складывания оригами. Поделки “Собачка”, 

“Кот”. 

• Оригами. Поделки “Мышка”, “Рыбка”. 

• Окрашивание бумаги “Клякса”. Гофрированная бабочка из 

самостоятельно окрашенной бумаги. 

• Плоские бумажные аппликации с небольшими мозаичными 

фрагментами. 

• Многоцветные резаные мозаичные аппликации сложного контура: 

“Петушок”, “Рыбка”. 

• Картонный поднос-сет, украшенный переводными картинками. 

• Именные карточки для стола с аппликациями. 

• Ребристые елочные игрушки: “Шар”, “Груша”, “Яблоко”. 
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• Гнутые елочные игрушки из квадратов “Самоцвет”. 

• Ажурные изделия из складной заготовки “Снежинка”. 

• Подвеска из яичной скорлупы “Фонарик светлячка”. 

• Снеговик из ватных шариков, обсыпанных блестками. 

• Бумажная аппликация из рваных деталей “Лес зимой”. 

• Поролоновый игольник. 

• Сервировочная салфетка с бахромой и мережечной дорожкой. 

• Вышивка швом “вперед иголку” по мережечной дорожке. 

• Автомобиль и другие игрушки из спичечных коробков. 

• Гараж-ракушка из плотной бумаги. 

• Игрушки из картонных трубочек: “Баба-Яга”. 

• Игрушки из картонных трубочек: “Пушка”, “Солдатик”. 

• Бумажный плетеный коврик с каймой. 

• Выпуклая аппликация “Утренний цветок”. 

• Выпуклая аппликация “Ваза с цветами”. 

• Пасхальные сувениры: роспись скорлупы фломастером. 

• Пасхальные сувениры: украшение скорлупы резаной мозаикой. 

• Игрушки из объемных природных материалов: “Совенок”, “Мышонок”. 

• Игрушки из природных материалов: “Бабочка”, “Петушок”, “Бычок”. 

• Работа с природными материалами: “Лесная поляна”. 

• Вертушка. 

2 класс 

• Аппликация из целых и рассеченных листьев на картоне. 

• Объемные игрушки из природных материалов. 

• Композиции из семян. 

• Складная коробка для отходов. 

• Оригами. “Лебедь и утка”. 

• Оригами. “Цветы”. 

• Обрывная аппликация “Дельфин”. 

• Объемная аппликация “Рыбка”. 

• Мозаика из обрывных кусочков. 

• Аппликация из геометрических фигур “Ежик”. 

• Объемная аппликация “Аквариум”. 

• Аппликация с использованием симметричных изображений. 

• Игрушки из бумажных полосок. 

• Елочная подвеска из гнутых полос. 

• Объемные ребристые игрушки из повторяющихся деталей. 

• Новогодние подвески из конуса. 

• Композиция на тему “Мастерская Деда Мороза”. 

• Швы: “вперед иголку”, “стебельчатый”. 



246 

 

• Салфетка, вышитая стебельчатым швом. 

• Швы: “вперед иголку”, “через край”. 

• Однослойная прихватка. 

• Однослойная прихватка (отделка работы). 

• Мартинички – человечки из ниток. 

• Мартинички – человечки из ниток (декор работы). 

• Куколки-головки из целой яичной скорлупы. 

• Пасхальные сувениры из скорлупы. 

• Праздничная открытка “Зайчик”. 

• Игрушки из спичечных коробков. 

• Игрушки из спаренных спичечных коробков. 

• Игрушки из “киндер-сюрпризов”. 

• Изготовление записной книжки. 

• Декоративная отделка записной книжки. 

• Пришивание пуговиц. Панно на основе пришитых пуговиц. 

• Творческая работа “Художественные образцы из готовых форм”. 

3 класс 

• Приемы складывания коробки с крышкой. Складная “коробка-

матрешка”. 

• Экскурсия. Сбор природных материалов. 

• Правила хранения природных материалов. 

• Правила приклеивания и сушки листовых природных материалов. 

Настенное панно из листьев “Каркуша”. 

• Приемы создания фактурной поверхности на картонной заготовке для 

будущей аппликации. 

• Соотношение окраски лицевой и изнаночной поверхностей. Аппликация 

“Букет”. 

• Приемы обработки соломки. Правила подбора заготовок по цвету, 

блеску, направлению волокон. 

• Плоские аппликации из разглаженной соломки. 

• Разновидности плоских мозаичных аппликаций. “Прищипанные” 

аппликации. 

• “Прищипанные” аппликации. Приемы отрывания и наклеивания 

“лепестков” аппликации. 

• Выпуклые аппликации. Поздравительная открытка. 

• Двойная поздравительная открытка с объемными цветами. Разметка на 

глаз. 

• Прорезная (ажурная закладка). Правила чтения эскиза. 

• Лабораторное занятие “Производство бумаги. Свойства бумаги”. 
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• Приемы разметки одинаковых деталей на складной заготовке. Изделие 

“Друзья на празднике”. 

• Приемы вырезания внутренних углов. “Друзья на празднике” 

(продолжение работы). 

• Переплетные работы. Папочка-игольница. 

• Переплетные работы. Папочка-игольница (продолжение работы). 

• Раскрашивание бумаги под мрамор. 

• Приемы закрепления краски на поверхности, на бумаге. 

• Картонный поднос-сет, украшенный мраморной бумагой и блестками. 

• Фигурки из бумажных салфеток. Простой и двойной конусы. 

• Использование готовых форм (картонных цилиндров) как опоры для 

игрушки. 

• Елочная подвеска “Фонтанчик”. 

• Правила разметки циркулем. Приемы склеивания конуса. Елочная 

подвеска “Колокольчик”. 

• Приемы разметки по линейке и угольнику. Елочная подвеска “Жар-

птица”. 

• Особенности операции нарезания сложенной вдвое заготовки. Приемы 

разметки по линейке. 

• Прямоугольные прорезные изделия. Ажурный фонарик. 

• Ажурная гирлянда. 

• Прием фигурного обтягивания круга нитью по зубчатому краю. Елочная 

подвеска “Зимнее солнышко”. 

• Правила вырезания заготовки по внутреннему контуру. “Полумаска” с 

кружевами. 

• Деление круга на секторы складыванием. Приемы склеивания 

дугообразного края в фунтик. 

• Изделия из рассеченных кругов. “Цветок-булавочница”. 

• Изделия из рассеченных кругов. “Ежик”. 

• Изделия из рассеченных кругов. “Ежик” (продолжение работы). 

• Петельный шов. 

• Приемы вырезания деталей с отверстием внутри. Игольница в форме 

сердечка. 

• Игольница в форме сердечка (продолжение работы). 

• Происхождение шерстяных тканей, их свойства. 

• Приемы пришивания пуговиц в прокол. 

• Работа с текстильными материалами. Грелка на чайник. 

• Грелка на чайник (продолжение работы). 

• Разметка на полимерных материалах. Мартишоры “Цветы из кругов”. 

• Мартишоры “Цветы из кругов” (продолжение работы). 
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• Приемы использования обрезков старых ниток. Колобок из помпона. 

• Колобок из помпона (продолжение работы). 

• Приемы продавливания линий сгиба фальцовкой. Приемы разметки на 

просвет. 

• “Папочка для вкусностей” (кулинарных рецептов). 

• Изгибание заготовки в двух плоскостях. “Лепестковые цветы”. 

• Приемы использования старых обрезков цветной бумаги. “Веселые 

струйки”. 

• Варианты аппликации на гнутой поверхности. Декоративные 

настольные куклы из цилиндра. 

• Объемные игрушки из природных материалов: “Путешественницы”, 

“Бедная Баба Яга”, “Веселые медвежата”. 

• Приемы подготовки яичной скорлупы к работе. Аппликация из 

дробленной яичной скорлупы. 

• Игрушки из нитяного ажурного кокона. Технология изготовления 

ажурного нитяного кокона. Отделка кокона бумажными деталями. 

• Практика работы на компьютере (12 ч): 

– Информационные технологии. 

– Знакомство с компьютером. Компьютеры в школе. 

– Правила поведения в компьютерном классе. Экскурсия в компьютерный 

класс. 

– Основные устройства компьютера: монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь. 

– Включение и выключение компьютера. Рабочий стол на экране 

компьютера. Практическая работа. 

– Запуск программы. Завершение выполнения программы. Практическая 

работа. 

– Компьютерная графика. Графические редакторы. 

– Основные операции при рисовании. Практическая работа. 

– Создание рисунков. Практическая работа. 

– Компьютерная анимация. 

– Компьютерное проектирование. 

– Компьютерные игры. 

4 класс 

• Экскурсия в парк за природными материалами. Сортировка и закладка 

на хранение собранного материала. 

• Объемные игрушки из природных материалов: “Райская птичка”, “Папа 

и сыночек”, “На отдыхе”, “Лесные строители”. 

• Работа с соломкой. Приемы изгибания на фальцовке деталей из 

распластанной соломы. 
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• Выпуклая аппликация из соломки “Бабочка”. Приемы окрашивания 

деталей “набрызгом”. 

• Игрушки из нескольких помпонов. Связывание нескольких помпонов в 

цепочку. 

• Игрушки из нескольких помпонов “Совенок”. Жесткое соединение 

помпонов шпилькой. 

• Ребристая упаковка для объемного подарка “Секретик”. Деление 

окружности на три части циркулем. 

• Переплетные работы. Правила сшивания деталей в три приема. 

“Тетрадка-малышка”. 

• Виды картона, происхождение, свойства. Приемы соединения деталей 

скобами. Блокнот для записей. 

• Приемы склеивания части круга в конус. “Лягушонок-озорник” из 

бумажных конусов. 

• Правила безопасного резания тонкого металла. Приемы сгибания 

металлических полос. 

• Подсвечник из металлической банки. 

• Фигурки из бумажных салфеток: “Лилия”, “Шляпа кардинала”, 

“Королевская мантия”. 

• Выпуклые плетеные изделия. Плетеный браслет. 

• Приемы склеивания кожаных и текстильных деталей. “Сумочка-

сюрпризница”. 

• Переплетные работы. Конструктивные элементы книги. Устройство 

составной переплетной крышки. “Папочка-игольница”. 

• Складные изделия со щелевым замком. Раскладной конверт. 

• Складные изделия со щелевым замком. Подарочный конверт с 

аппликацией. 

• Виды текстильных материалов: ткань, нитки, тесьма, лента. Швы. 

• Работа с текстильными материалами. Склеивание деталей 

полиэтиленом. Однослойная прихватка. 

• Однослойная прихватка. Декоративная отделка изделия. 

• Особенности шитья изделий шарообразной формы из ткани. 

• Работа с текстильными материалами. “Браслет-булавочница”. 

• “Браслет-булавочница”. Дизайн изделия. 

• Некоторые разновидности термопластов. Свойства поролона. 

• Игрушки из поролона. 

• Елочное украшение “Складная звезда”. 

• Елочная подвеска “Золотая рыбка”. 

• Приемы деления круга на четыре части складыванием. Приемы 

склеивания конусов. 
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• Подвеска из конусов “Петрушка”. 

• Правила изготовления ажурного нитяного кокона. Приемы отделки 

коконов. 

• Новогодние сувениры из ажурного нитяного кокона “Сова”. 

• Приемы подвижного соединения деталей. Динамическая игрушка 

“Зайчик-попрыгунчик”. 

• Динамическая игрушка “Зайчик-попрыгунчик”. Декоративная отделка 

изделия. 

• Технология получения папье-маше на неразрезанной упругой форме. 

Отделка работы жесткими деталями. 

• Копилка из папье-маше на резиновой форме “Поросенок”. 

• Папье-маше. Копилка “Поросенок”. Декоративная отделка работы. 

• Нитяной кокон. Приемы разрезания кокона пополам, уплощения 

отдельных участков. 

• Конфетница из половины нитяного ажурного кокона. 

• Работа с искусственной кожей. Кожаный брелок для ключей. 

• Приемы разметки по шаблону, на просвет и по выкройке. “Кармашек 

для мелочей”. 

• “Кармашек для мелочей”. Декоративная отделка изделия. 

• Работа с картоном, бумагой и лентой. Подвес для прищепок 

“Обезьянка”. 

• Подвес для прищепок “Обезьянка”. Декоративная отделка изделия. 

• Работа с текстильными материалами. Ремонт одежды. Штопка. 

• Устройство лобзика. Правила заправки пилки в лобзик. Приспособления 

для выпиливания. Приемы пиления. Разметка фигурок, выпиливание. 

• Фигурки из пенопласта на подвижном подвесе “Лебединое озеро”. 

• Пенопластовые фигурки “Лебединое озеро”. Декоративная отделка 

изделия. 

• Игрушка из полуфабрикатов “Японка”. 

• Игрушка из полуфабрикатов “Японка”. Декоративная отделка изделия. 

• Общественно полезный труд. Правила подготовки изделия к 

демонстрации на выставке. 

• Основные устройства компьютера. Правила поведения в компьютерном 

классе. 

• Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение 

выполнения программы. Практическая работа. 

• Файлы и папки (каталоги). 

• Операции с файлами и папками. Практическая работа. 

• Компьютерное письмо. 

• Правила клавиатурного письма. Практическая работа. 
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• Операции при создании текстов. Практическая работа. 

• Оформление текстов. Практическая работа. 

• Организация текстов. Практическая работа. 

• Создание печатных публикаций. 

• Иллюстрации, схемы и таблицы в публикациях. Практическая работа. 

• Создание электронных публикаций. 

• Гиперссылки в публикациях. 

• Звуки, видео и анимация в электронных публикациях. 

• Поиск информации. 

• Поисковые системы. Поисковые запросы. 

• Сохранение результатов поиска. 

 

УМК "Перспективная начальная школа" 

1 класс (33 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания(2ч) 

Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов 

рукотворного мира (предметы быта, произведения художественного и 

декоративно-прикладного искусства, архитектура). Природа как источник 

сырья. Технология — знания о способах переработки сырья в готовое изделие. 

Технологический процесс — последовательное выполнение работы по 

изготовлению изделий. 

Организация рабочего места для работы с бумагой, пластическими, 

природными и текстильными материалами (рациональное размещение 

материалов, инструментов и приспособлений). 

Анализ устройства и назначения изделия. 

Самообслуживание: сохранение порядка на рабочем месте во время работы и 

уборка рабочего места по окончанию работы, выполнение мелкого ремонта 

одежды — пришивание пуговиц с двумя отверстиями. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Природные материал(5ч). Растительные природные материалы родного края, 

используемые на уроках: листья, семена растений, веточки, шишки, скорлупа 

орехов. Свойства природных материалов: цвет, форма, размер. 

Правила поведения на природе во время сбора природных материалов. Способы 

заготовки, хранения и подготовки материалов к работе. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: 

ножницы, кисточка для клея, подкладная дощечка. Приемы рационального и 

безопасного использования ножниц. 



252 

 

Приемы работы с природными материалами: разрезание ножницами, капельное 

склеивание, сушка. 

Практические работы: украшение открыток, изготовление аппликаций, 

орнаментальных композиций. 

Пластические материалы(6ч). Пластилин, масса для моделирования. 

Подготовка пластилина к работе. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: 

стека, подкладная дощечка, чашка для воды, салфетка. 

Приемы работы с пластилином: отщипывание и отрезание от бруска кусочков, 

скатывание шариков, раскатывание шариков в форме конуса и жгутика, 

вытягивание, заглаживание, вдавливание, прижимание, примазывание, 

сворачивание жгута в спираль. 

Практические работы: лепка овощей, фруктов, блюда, фигурок животных, 

фишек для уроков математики. 

Бумага(12ч). Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций, 

копирка, калька, писчая, газетная. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, влаго 

проницаемость. Наблюдения и опыты по выявлению волокнистого строения 

бумаги и влияния на нее влаги. Экономное расходование бумаги. 

Виды условных графических изображений — рисунок, схема. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши простые 

(твердость ТМ, 2М), ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, 

подкладной лист, салфетка для снятия лишнего клея. Приемы безопасного 

использования ножниц. 

Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, через копирку, кальку, 

вырывание, разрезание и вырезание ножницами по контуру, многослойное 

складывание, гофрирование, склеивание деталей за всю поверхность и 

фрагмент, капельное склеивание, переплетение (соединение в щелевой замок), 

отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций, пригласительных билетов, 

конвертов, новогодних подвесок и снежинок, закладок для книг, открыток по 

рисунку, схеме. 

Текстильные материалы(8ч). Виды тканей, используемых на уроках: 

хлопчатобумажные, льняные. Сравнение свойств тканей. 

Экономное расходование тканей при раскрое. Нитки, используемые на уроках: 

швейные, мулине. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы 

швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, 

выкройки. Приемы безопасного использования игл и булавок. 

Приемы работы с текстильными материалами: отмеривание длины нитки, 

закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, разрезание и 
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вырезание ножницами, продергивание бахромы, разметка через копирку, 

вышивание швом  "вперед иголку ", связывание ниток в пучок, наклеивание 

деталей из ткани и ниток на картонную основу, пришивание пуговиц с двумя 

отверстиями. 

Практические работы: изготовление аппликаций, игольниц, подвесок из 

лоскутков, вышитых салфеток, цветочных композиций. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

технических, бытовых, учебных предметов. Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Модель. Конструирование и моделирование изделий из бумаги, 

природных материалов по схеме и рисунку. 

Практические работы: создание моделей парусника, лодочки, городского 

транспорта (автобус, маршрутное такси, троллейбус, трамвай), конструирование 

куклы Бабы-Яги. 

2 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания. 

Разнообразие предметов рукотворного мира из бумаги, природных и 

текстильных материалов. Понятие  "профессия ".Мастера и их профессии, 

связанные с обработкой природных материалов. Распространенные виды 

профессий, связанных с воздушным и водным транспортом (с учетом 

региональных особенностей). 

Анализ информации из словаря учебника при выполнении заданий, соотнесение 

результатов деятельности с образцом, работа в малых группах. 

Групповые проекты. Этапы проектирования: составление плана деятельности, 

определение особенностей конструкции и технологии изготовления, подбор 

инструментов и материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла, 

проверка изделия в действии. Результат проектной деятельности — изделия  

"Бумажный змей ",  "Модель парусника ". 

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для 

работы по рисункам, выполнение мелкого ремонта — пришивание пуговиц с 

четырьмя отверстиями. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

Природные материалы(15ч). Растительные природные материалы родного 

края, используемые на уроках: цветущие растения, стебли. Минеральные 

материалы: яичная скорлупа. 

Способы заготовки, хранения и подготовки цветущих растений к работе. 

Подготовка к работе яичной скорлупы. 
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Приемы работы с природными материалами: разметка деталей на глаз, 

разрезание ножницами, склеивание деталей, окрашивание, отделка 

аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций, декоративных панно, 

композиций, коллекции насекомых, сувениров. 

Пластические материалы(2ч). Применение пластилина и массы 

для моделирования для изготовления художественных изделий. 

Приемы работы с пластическими материалами: процарапывание бороздок 

стекой, сплющивание шара. 

Практические работы: лепка грибов, декоративных композиций. 

Бумага(8ч). Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, 

используемые на уроках и их свойства: альбомная (белая, толстая, жесткая, 

непрозрачная). 

Виды условных графических изображений: простейший чертеж. Назначение 

линий чертежа (контурная, размерная, надрез и сгиба). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж. 

Приемы работы с бумагой: разметка на глаз, по клеткам, по линейке, 

складывание, вырезание внутренних углов, сборка деталей кнопкой, 

наклеивание бумажных кусочков. 

Практические работы: изготовление этикеток, рамки для уроков литературного 

чтения, конвертов, гофрированных подвесок, мозаичных аппликаций по 

рисунку, простейшему чертежу, схеме. 

Текстильные материалы(5ч). Практическое применение текстильных 

материалов в жизни. Сравнение лицевой и изнаночной сторон тканей. 

Экономное расходование ткани при раскрое прямоугольных деталей от сгиба. 

Нитки и их назначение. Сравнение свойств разных видов ниток по цвету, 

прочности, мягкости, толщине. 

Приемы работы с текстильными материалами: обработка края ткани швом  

"через край ", вышивание швом  "вперед и иголку с перевивом ", наматывание 

ниток, связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление мешочка для хранения предметов, 

украшенного вышивкой, игрушек из помпонов. 

3. Конструирование и моделирование(4ч). 

Виды конструкций: однодетальные и многодетальные. Общее представление о 

конструкции флюгера, воздушного змея, самолета, парусника. Основные 

требования к изделию (соответствии материалов, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий 

из различных материалов по простейшему чертежу и по функциональным 

условиям. 

Практические работы: создание вертушек, планеров, динами- 



255 

 

ческой модели. 

3 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных 

материалов. Традиции и творчество мастеров в создании изделий из 

текстильных материалов. Распространенные виды профессий, связанных с 

транспортом для перевозки грузов и сельскохозяйственной техникой (с учетом 

региональных особенностей). 

Организация рабочего места для работы с глиной, металлами, деталями 

конструктора. Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный 

контроль за ходом работы, навыки сотрудничества. 

Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего 

варианта. Результата проектной деятельности —  "Парк машин для перевозки 

грузов ",  "Модели сельскохозяйственной техники ". 

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для 

работы по перечню в учебнике, выполнение ремонта книг, декоративное 

оформление культурно-бытовой среды. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

Пластические материалы. Глина. Применение глины для изготовления 

предметов быта и художественных предметов. 

Сравнение глины и пластилина по основным свойствам: цвет, пластичность, 

способность впитывать влагу. Подготовка глины к работе. 

Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание. 

Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пластин. 

Бумага и картон(9ч). Практическое применение картона в жизни. Виды 

картона, используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. 

Свойства картона: цветной и белый, гибкий, толстый и тонкий, гладкий и 

шероховатый, однослойный и многослойный, блестящий и матовый. Виды 

бумаги, используемые на уроках и их свойства: чертежная (белая, толстая, 

матовая, плотная, гладкая, прочная). Сравнение свойств разных видов картона 

между собой и с бумагой. Выбор картона для изготовления изделия с учетом 

свойств по внешним признакам. Экономное расходование картона. 

Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание). 

Разметка деталей с опорой на эскиз. 

Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаши простые 

(твердость ТМ), ножницы, канцелярский макетный нож, шило, линейка, 

угольник, линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, 
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дощечка для выполнения работ с макетным ножом и шилом. Приемы 

безопасного использования канцелярского макетного ножа, шила. 

Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание 

ножницами, надрезание канцелярским макетным ножом, прокалывание шилом, 

разметка по линейке и угольнику, сшивание деталей нитками и скобами, сборка 

скотчем и проволокой, оклеивание кантом, оформление аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для 

письменных принадлежностей, коробок со съемной крышкой, упаковок для 

подарков, новогодних игрушек, открыток, ремонт книг с заменой обложки, 

декоративных панно, фигурок для театра с подвижными элементами по 

рисунку, простейшему чертежу, схеме, эскизу. 

Текстильные материалы(5ч). Общее понятие о текстильных материалах, их 

практическое применение в жизни. Виды тканей животного происхождения, 

используемые на уроках, их сопоставление по цвету, толщине, мягкости, 

прочности. Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей. Выбор 

ткани и ниток для изготовления изделия в зависимости от их свойств. 

Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки 

петелькой, сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание 

стебельчатым и тамбурным швами. 

Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, коллажей, 

аппликаций из ниток, декоративное оформление изделий (открыток, обложек 

записных книг, подвесок для новогодней елки). 

Металлы(1ч). Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в 

пластиковой изоляции, тонкая медная. Экономное расходование материалов 

при разметке. 

Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, 

плетение. 

Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного 

соединения деталей картонных фигурок. 

Пластмассы(3ч). Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: 

разъемные упаковки-капсулы. Наблюдения и опыты за технологическими 

свойствами пластмасс. 

Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: ножницы, 

шило, фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. 

Приемы работы с упаковками-капсулами: прокалывание шилом, надрезание, 

соединение деталей гвоздиком, оформление самоклеящейся бумаги. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

3. Конструирование и моделирование(6ч). 

Виды и способы соединения деталей. Общее представление о конструкции 

прибора для определения движения теплого воздуха, часов, грузового 
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транспорта и сельскохозяйственной техники (трактора). Конструирование и 

моделирование из металлических стандартных деталей технических моделей по 

технико-технологическим условиям. 

Практические работы: создание устройства из полос бумаги, устройства, 

демонстрирующего циркуляцию воздуха, змейки для определения движения 

теплого воздуха, палетки, моделей часов для уроков математики, тележки-

платформы. 

Практика работы на компьютере (10 ч) 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру (2 

ч) 

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные 

устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера. 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. 

Носители информации. Электронный диск. Дисковод как техническое 

устройство для работы с электронными дисками. Приемы работы с 

электронным диском, обеспечивающие его сохранность. 

Основы работы за компьютером (5 ч) 

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе 

(включение компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-

гигиенических норм. 

Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные 

программы. Понятие о тренажере как программном средстве учебного 

назначения. Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной 

программы. Управление работой компьютерной программы с помощью мыши. 

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на 

клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Технология работы с инструментальными программами (3 ч) 

Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с 

простыми информационными объектами(графическое изображение): создание, 

редактирование. Вывод изображения на принтер. Использование графического 

редактора для реализации творческого замысла. 

4 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. 

Распространенные виды профессий, связанных с автоматизированным трудом 

(с учетом региональных особенностей). 

Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и 

других дидактических материалов, ее использование в организации работы, 
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контроль и корректировка хода работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его детализация и 

воплощение. Результаты проектной  деятельности —  "Макет села Мирного ". 

Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды, 

выполнение ремонта книг и одежды — пришивание заплатки. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

Пластические материалы. Пластическая масса из соленого теста, способы ее 

изготовления и подготовка к работе. Приемы работы с пластическими 

материалами: раскатывание пластины скалкой, вырезание формы, создание 

фактурной поверхности стекой, выбирание пластической массы внутри 

заготовки, выравнивание края, продавливание пластической массы через 

чесночницу для получения тонких жгутиков. 

Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок. 

Бумага и картон(10ч). Виды бумаги, используемые на уроках, и их свойства: 

крепированная (цветная, тонкая, мягкая, рыхлая, эластичная), бархатная 

(цветная, шероховатая, матовая, толстая, плотная, жесткая, двухслойная). 

Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой. 

Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы безопасного 

использования циркуля. 

Приемы работы с бумагой и картоном: разметка циркулем, вырезание 

ножницами и макетным ножом по внутреннему контуру, соединение в щелевой 

замок, изгибание, скручивание. 

Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, 

новогодних украшений, масок, декоративных панно, подарочных открыток по 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Текстильные материалы(5ч). Направление нитей тканей: долевое и 

поперечное. Сопоставление тканей по переплетению нитей. 

Приемы работы с текстильными материалами: сметывание текстильных деталей 

швом  "вперед иголку ", сшивание деталей швом  "ручная строчка ",  "потайным 

", обработка края ткани петельным швом, вышивка простым крестом, 

оформление лоскутками, аппликацией, пришивание заплатки. 

Практические работы: изготовление олимпийского символа из ниток, футляров, 

вышитых закладок, лент, мини-панно. 

Металлы(2ч). Практическое применение фольги и проволоки в жизни. Выбор 

проволоки для изделия с учетом ее свойств: упругости, гибкости, толщины. 

Металлы, используемые в виде вторичного сырья: жестяные баночки. 
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Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой стержень от шариковой 

ручки, кисточка с тонкой ручкой. 

Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание ножницами, 

тиснение фольги, скручивание проволоки спиралью, оклеивание жестяной 

баночки шпагатом. 

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных 

значков из фольги, каркасных моделей из проволоки. 

Пластмассы(5ч). Практическое применение пластмасс в жизни. 

Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: пластиковые емкости, 

упаковочная тара из пенопласта. Наблюдения опыты за технологическими 

свойствами пенопласта. 

Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож 

макетный, шило, кисть для клея и окрашивания, дощечка для выполнения работ 

с макетным ножом. Приемы безопасного использования макетного ножа. 

Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание 

ножницами и макетным ножом, склеивание деталей за всю поверхность, 

тиснение, шлифование наждачной бумагой, оформление аппликацией, 

окрашивание. 

Практические работы: изготовление подставок из пластиковых емкостей, 

новогодних подвесок и игрушек-сувениров из пенопласта. 

3. Конструирование и моделирование(2ч). 

Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов из 

деталей металлического конструктора по техническим условиям. 

Практические работы: создание моделей транспортирующих устройств. 

Практика работы на компьютере (10 ч) 

Компьютер. Основы работы на компьютере (4 ч) 

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру 

дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, сканер). 

Технология работы с инструментальными программами (6 ч) 

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм. Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с 

клавиатурным тренажером. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной 

буквы, точки, запятой, интервала между словами, переход на новую строку, 

отступ, удаление символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. 

Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. 

Использование текстового редактора для творческой работы учащихся. Приемы 

работы с документом. Сохранение документа на жестком диске. Открытие 
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документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода 

текста документа со сканера. 

Первоначальное представление о поиске информации на основе использования 

программных средств. Примеры использования программных средств для 

поиска информации (по ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими 

аналогами электронных справочников. 

 

2.2.2.10.Физическая культура 

УМК  под ред Л.В. Занкова  

1 класс 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные 

способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде  "Смирно! "; выполнение команд  

"Вольно! ",  "Равняйсь! ",  "Шагом марш! ",  "На месте стой! "; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты 

на месте налево и направо по командам  "Налево! " и  "Направо! "; размыкание 

и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); 

седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в 

плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и 

обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 

ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, 

переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); 
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хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой 

перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с 

помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных 

исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 

места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

Лыжные гонки  

Организующие команды и приемы:  "Лыжи на плечо! ",  "Лыжи под руку! ",  

"Лыжи к ноге! ",  "На лыжи становись! "; переноска лыж на плече и под рукой; 

передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры  

На материале раздела  "Гимнастика с основами акробатики ":  "У медведя во 

бору ",  "Раки ",  "Тройка ",  "Бой петухов ",  "Совушка ",  "Салки-догонялки ",  

"Альпинисты ",  "Змейка ",  "Не урони мешочек ",  "Петрушка на скамейке ",  

"Пройди бесшумно ",  "Через холодный ручей " 2; игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа:  "Становись — разойдись ",  

"Смена мест ". 

На материале раздела  "Легкая атлетика ":  "Не оступись ",  "Пятнашки ",  

"Волк во рву ",  "Кто быстрее ",  "Горелки ",  "Рыбки ",  "Салки на болоте ",  

"Пингвины с мячом ",  "Быстро по местам ",  "К своим флажкам ",  "Точно в 

мишень ",  "Третий лишний ". 

На материале раздела  "Лыжная подготовка ":  "Охотники и олени ",  

"Встречная эстафета ",  "День и ночь ",  "Попади в ворота ",  "Кто дольше 

прокатится ",  "На буксире ". 

На материале раздела  "Спортивные игры ": 

Футбол: удар внутренней стороной стопы ( "щечкой ") по неподвижному мячу 

с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры 

типа  "Точная передача ". 
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Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на 

уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у 

груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); 

подвижные игры:  "Брось — поймай ",  "Выстрел в небо ",  "Охотники и утки ". 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

2 класс 

 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, 

упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. 

Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные 

физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 

Закаливание организма (обтирание). 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и 

равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры 

и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и 

массы тела. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде  

"Кругом! Раз-два "; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в 

колонне с разной дистанцией и темпом, по  "диагонали " и  "противоходом ". 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на 

лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 

упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис 

стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег 

с изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 
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Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем  "лесенкой ". 

Торможение  "плугом ". 

Подвижные игры 

На материале раздела  "Гимнастика с основами акробатики ":  "Волна ",  

"Неудобный бросок ",  "Конники-спортсмены ",  "Отгадай, чей голос ",  "Что 

изменилось ",  "Посадка картофеля ",  "Прокати быстрее мяч ", эстафеты типа:  

"Веревочка под ногами ",  "Эстафеты с обручами ". 

На материале раздела  "Легкая атлетика ":  "Точно в мишень ",  "Вызов 

номеров ",  "Шишки – желуди – орехи ",  "Невод ",  "Заяц без дома ",  "Пустое 

место ",  "Мяч соседу ",  "Космонавты ",  "Мышеловка ". 

На материале раздела  "Лыжные гонки ":  "Проехать через ворота ",  "Слалом 

на санках ",  "Спуск с поворотом ",  "Подними предмет " (на санках),  "Кто 

быстрее взойдет на горку ",  "Кто дальше скатится с горки " (на лыжах). 

На материале раздела  "Спортивные игры ": 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, 

с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; 

подвижные игры:  "Гонка мячей ",  "Метко в цель ",  "Слалом с мячом ",  

"Футбольный бильярд ",  "Бросок ногой ". 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в 

шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по 

сигналу; подвижные игры:  "Мяч среднему ",  "Мяч соседу ",  "Бросок мяча в 

колонне ". 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и 

расстояние от туловища; подвижные игры:  "Волна ",  "Неудобный бросок ". 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

3 класс 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, 
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общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, 

баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений 

(ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для 

закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора 

присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в 

два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела  "Гимнастика с основами акробатики ":  "Парашютисты 

",  "Догонялки на марше ",  "Увертывайся от мяча ". 

На материале раздела  "Легкая атлетика ":  "Защита укрепления ",  "Стрелки 

",  "Кто дальше бросит ",  "Ловишка, поймай ленту ",  "Метатели ". 

На материале раздела  "Лыжная подготовка ":  "Быстрый лыжник ",  "За мной 

". 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную 

(полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами 

и с обводкой предметов; подвижные игры:  "Передал — садись ",  "Передай мяч 

головой ". 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, 

ведение мяча в движении вокруг стоек ( "змейкой "), ловля и передача мяча 
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двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры:  "Попади в 

кольцо ",  "Гонка баскетбольных мячей ". 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры:  "Не давай мяча 

водящему ",  "Круговая лапта ". 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

4 класс 

 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее 

связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика 

основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоемах). 

 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики 

по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в 

футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи 

при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок 

вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой 

на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический 

мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; 

из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади 
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согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом  "вперед ноги ". 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом  "перешагивание ". 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование 

изученных ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела  "Гимнастика с основами акробатики ": задания на 

координацию движений типа:  "Веселые задачи ",  "Запрещенное движение " (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела  "Легкая атлетика ":  "Подвижная цель ". 

На материале раздела  "Лыжные гонки ":  "Куда укатишься за два шага ". 

На материале раздела  "Плавание ":  "Торпеды ",  "Гонка лодок ",  "Гонка мячей 

",  "Паровая машина ",  "Водолазы ",  "Гонка катеров ". 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол 

по упрощенным правилам ( "Мини-футбол "). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; 

прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра 

в баскетбол по упрощенным правилам ( "Мини-баскетбол "). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после 

небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым 

(левым) боком, игра в  "Пионербол ". 
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, с учетом  результатов реализации воспитательной системы 

школы «Молодые граждане России» в разделах, относящихся к гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному, правовому  воспитанию 

обучающихся. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

способствует формированию гражданской позиции обучающихся, воспитанию 

патриотизма на примере изучения истории и традиции своего края и своей 

страны, формированию ответственности перед судьбами Отечества. Развитию 

творческого потенциала обучающихся и стремление их к самовоспитанию, 

самовыражению, самореализации, развитию познавательной активности. 

Привитию любви и уважения к культурным, духовно-нравственным ценностям, 

накопленным поколениями. Воспитанию чувства милосердия, сострадания и 

сопереживания к окружающим. Подготовку обучающихся к жизни в 

современном, высокотехнологичном, конкурентном мире.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
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ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление 

у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 
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• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихсяна ступени начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

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. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, инсти-

тутам государства и гражданского общества. 

•Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мо-

раль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

•Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

•Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

•Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

 

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. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 
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 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения 

той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника 

со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роди 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на 

основе цели, задач и ценностей программы. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 
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поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие 

их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 

жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

•общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

•других источников информации и научного знания.  

     Решение этих задач предполагает,  что при разработке предметных 

программ и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться 

специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный 

характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной 

в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно 

раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада школь-

ной жизни. Базовые национальные ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. 

Они пронизывают всё учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и  ценностей создаёт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 

семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 
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Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку 

первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены 

в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных 

религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской 

Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и 

из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и 

другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад 

школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или 

иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В 

процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке — совесть, т. е. его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших 

школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 
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села, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание 

их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В 

условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное 

будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, 

потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных 

переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 

проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным 

условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и 

внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных 

норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с 

другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

2.3.4. Основное содержание духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 



275 

 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 

находится образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

•первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
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• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

•бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, чтения 

книг, в процессе бесед, классных часов, участия в общешкольных конкурсах, 

встречи с представителями власти, изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом), ответственные администрация, классные 

руководители, учителя предметники; 
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• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

классных часов, Уроков Мужества, общешкольных мероприятий, участия в 

городских, областных конкурсах, акциях, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, исследователько-

проектную деятельность, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин), ответственные администрация, классные руководители, родители, 

представители общественности, учителя предметники; 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, классных часов, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, общешкольных 

праздников народной направленности и конкурсов, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, исследовательско-проектной 

деятельности, изучения вариативных учебных дисциплин), ответственные 

администрация, классные руководители, родители, представители 

общественности, представители учреждений культуры, учителя предметники; 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, Уроков Мужества, встреч со знаменитыми 

земляками, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным праздникам, исследовательско-

проектной деятельности), ответственные администрация, классные 

руководители, родители, представители общественности, учителя предметники; 

• знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе участия в 

социальных проектах, акциях, мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями, ученическим самоуправлением) ответственные администрация 

школы, руководители ДОО, ученического самоуправления, представители 

общественности; 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими, ответственные классные 

руководители, учителя предметники; 
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• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, классных часов, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников, 

встреч, исследовательско-проектной деятельности) ответственные 

администрация, классные руководители, представители общественности; 

•участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и патриотизма (в процессе 

встреч, классных часов) ответственные классные руководители. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов 

(в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

классных часов, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России), ответственные администрация, классные 

руководители, учителя предметники; 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями), ответственные администрация, классные 

руководители, учителя предметники, родители; 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия (уроки, беседы, 

классные часы, сюжетно-ролевые игры), ответственные учителя предметники, 

классные руководители, родители, представители общественности; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей, сюжетно-ролевых игр), ответственные классные руководители; 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 
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участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности 

(в процессе бесед, классных часов, игр, организации и проведении КТД) 

ответственные классные руководители; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе (в процессе участия в благотворительных акциях, волонтерской 

деятельности) классные руководители, родители, представители 

общественности; 

• получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях, классных часах, встречах с родственниками) ответственные 

классные руководители, родители; 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, классных часов с приглашением 

родителей, выполнения презентаций совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, конкурсов, выставок, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи,  воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями) ответственные администрация, классные руководители, 

родители. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, посёлку во время 

которых знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в 

ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий (в процессе экскурсий, виртуальных путешествий, встреч с 

представителями разных профессий) ответственные администрация, классные 

руководители, представители общественности; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных» (в процессе участия в классных часах, внеклассных 

мероприятиях, создании презентаций, выставок) ответственные классные 

руководители, родители; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 
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города мастеров, организации детских фирм, акции, создание проектов и т.д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности) ответственные администрация, классные руководители, 

родители, представители общественности; 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде, соревнований, смотров 

учебных и творческих достижений), ответственные учителя предметники, 

классные руководители; 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке 

и реализации различных проектов, выставках, конкурсах, смотрах творческих 

достижений), учителя предметники; 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в каникулярное время) ответственные учителя 

предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования, 

представители учреждений культуры; 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома (через 

вовлечение в ежедневные уборки класса, генеральные уборки, трудовые акции, 

десанты) классные руководители, родители; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни (в 

процессе бесед, встреч, классных часов) ответственные классные руководители, 

представители общественности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

•усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариа-

тивных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов, классных 
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часов, викторин, учебных игр, направленных на экологическое воспитание) 

ответственные учителя предметники, классные руководители; 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю, наблюдений) ответственные учителя 

предметники, классные руководители, родители; 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (участие в экологических акциях, десантах, выращивании и 

высадке растений, в создании цветочных клумб, очистке доступных территорий 

от мусора, подкормке птиц и т. д.), участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, ответственные учителя 

предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций (участие в работе ДОО по экологическому 

направлению) ответственные руководители ДОО; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства) (подготовка и проведение совместно с родителями акций, трудовых 

десантов, конкурсов, праздников, классных часов, разработка проектов) 

ответственные классные руководители, родители. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам, на классных часах, беседах) ответственные классные руководители, 

учителя предметники, представители искусства и культуры, сотрудники 

учреждений культуры; 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 
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конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок, на классных часах, общешкольных 

праздниках, конкурсах) ответственные классные руководители, учителя 

предметники, представители искусства и культуры, сотрудники учреждений 

культуры; 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы 

(в процессе бесед, классных часов, экскурсий, уроков, организации и 

проведении выставок искусств), ответственные учителя предметники, классные 

руководители, представители искусства и культуры; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

(участие в беседах «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Интересные люди», 

«Знаменитые земляки», беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать 

добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного, проведение классных часов, бесед, встреч с 

интересными людьми) ответственные учителя предметники, классные 

руководители, представители искусства и культуры; 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования, через выставки рисунков, конкурсы 

поделок, фото-смотры, смотрах художественной самодеятельности) 

ответственные учителя предметники, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования; 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ (в процессе 

организации и проведения выставок, конкурсов творческих работ, совместных 

мероприятий, вечеров творчества, посещение выставок, кинотеатров, 



283 

 

драматического театра, выездные экскурсии) ответственные классные 

руководители, родители учащихся; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека (в процессе бесед, 

классных часов, встреч с представителями учреждений культуры, показов мод, 

общешкольных конкурсов, выставок) классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, представители учреждений культуры; 

• участие в художественном оформлении помещений (в процессе 

подготовки к общешкольным праздникам, вечерам, встречам, смотрам, 

конкурсам), ответственные администрация, классные руководители, учителя 

предметники, педагоги дополнительного образования. 

 

Перечень воспитательных форм и мероприятий 

по направлениям 

  

I уровень – 1 класс 

Направление Формы Мероприятия 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Познавательные беседы, 

классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Опознавательные 

знаки мест, где мы 

живём и учимся», 

«Символы нашего 

района (области, 

города), 

«Государственные 

символы 

(государственный флаг, 

герб, гимн) Российской 

Федерации – моей 

Родины», «Права и 

обязанности детей в 

школе, «Опасности на 

пути от школы до 

дома», «Как вести себя в 

школе», «Герои Невской 

битвы (А. Невский)», 

ерои Куликовской 

битвы (Д. Донской), 

Полководцы во славу 

России (А. Суворов)», 

«Герои Отечественной 
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Проектная деятельность 

 

 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях и 

конкурсах 

 

 

 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, путешествия, 

походы 

 

 

 

Творческая 

деятельность: конкурсы, 

выставки, фестивали 

 

 

 

Проблемно-ценностное 

отношение 

 

 

 

 

 

 

 

войны 1812 года (М. 

Кутузов)», «Покорители 

космоса (Ю.А. 

Гагарин)», «Народы, 

живущие на территории 

Российского Федерации 

и население её в 

прошлом», «Родной 

язык и 

государственный», 

«Традиции моей семьи», 

«С чего начинается 

Родина» 

 

 

Альбом «Права 

ребёнка» 

 

 

Смотр строя и песни, 

«Этот день Победы», «А 

ну-ка мальчики» (по 

плану школы) 

 

Экскурсии в школьный 

музей «История родного 

края», историко-

краеведческие музеи 

города и области (темы 

по выбору) 

 

Конкурсы рисунков 

«Символика моего края 

и РФ», конкурс 

«Апрельская радуга», 

конкурс сочинений 

«Моя семья». 

 

Встречи с интересными 

людьми, встречи с 
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Социальное творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

ветеранами Великой 

Отечественной войны и 

труда. Встречи с 

участниками войны в 

Афганистане и военно-

политического кризиса 

в Чеченской республике 

 

 

Коллективное 

творческое дело (КТД) 

«Охрана природы – 

законы и правила для 

детей», «Помним, 

любим, гордимся» 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического сознания. 

Беседы по прочитанным 

произведениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы на основе 

работы с пословицами и 

поговорками о 

поступках людей и их 

обсуждение 

 

 

Беседы на основе 

просмотренных видео- и 

кинофильмов и их 

обсуждение 

 

Беседы по произве-

дениям литературы: 

«Мишка и воробей» А. 

Седугина, «Сыновья» и 

«Волшебное слово» В. 

Осеевой, «Прогулка» С. 

Михалкова, «Строгая 

скворчиха» А. Митяева, 

«Как папа пошёл в 

школу» и «Как папа 

пробовал силу» А. 

Раскина, «Навестили» 

Ю. Ермолаева и др. 

 

«Обсудим пословицы: 

"Подлить масла в 

огонь", "Не плюй в 

колодец - пригодится 

воды напиться"». И др. 

 

По выбору учащихся 
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Познавательные беседы 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая деятель-

ность, конкурсы, 

викторины, олимпиады 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

 

 

Участие в 

«Во что мы верим?», 

«Во что верили наши 

предки?», «Добро и зло» 

 

 

«Обожествление 

природы нашими 

предками», 

Игра «Правила 

дружбы». Сюжетно - 

ролевая игра «Город 

вежливости». 

Игровое моделирование 

речевых ситуаций. 

Игра «Незаконченный 

текст». Викторина 

«Добрые слова» 

 

Нарисуй портрет 

Чистюли и Грязнули». 

«Сочини по принципу 

буриме стихи: лень - 

день, доброта - 

простота, любишь - 

ненавидишь» и др. 

Конкурс вежливости. 

КВН, посвященный 

правилам поведения в 

школе. Олимпиада 

«Самый воспитанный». 

Конкурс рисунков на 

нравственные темы 

 

Операция «Подарок 

моим друзьм 
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общешкольных 

мероприятиях и 

конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные праздники: 

День знаний. 

Посвящение в ученики-

первоклассники. 

Праздник Букваря, 

Рождество Христово, 

Международный 

женский день, Неделя 

игр и игрушки, День 

славянской 

письменности,  «День 

именинника», Конкурс 

рисунков «Край родной 

- Белгородчина», 

«Милая мама» 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

Познавательные беседы, 

классные часы ( в том 

числе с приглашением 

родителей разных 

профессий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях и 

конкурсах 

 

 

 

 

Творческая деятель-

ность, конкурсы, 

викторины, олимпиады 

Темы по выбору 

учителя 

«Труд в жизни людей», 

«Порядок в доме и 

учёбе», «Чей труд 

помогает нам учиться и 

жить в школе?», «Самые 

нужные профессии», 

«Учёба – наш труд», 

«начатое дело доводим 

до конца», «Хочу быть 

аккуратным», «Труд 

моих родных» и др. 

 

 

Участие в 

общешкольных конкурс 

поделок «Дары осени», 

«Мастерская Деда 

Мороза».  

 

 

Конкурс рисунков «Мир 

моих увлечений», 

«Лучший плакат на тему 



288 

 

и др. 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, путешествия, 

походы 

 

 

 

 

 

 

Трудовая деятельность 

труда» 

 

 

«Я учитель», «Я 

библиотекарь», «Я 

доктор», «Мы 

строители» и т.п. 

 

Проекты: «Наши мамы 

и папы на работе», «Кем 

я хочу стать», «Мир 

профессий» 

 

Ознакомительные 

экскурсии на 

предприятия, в 

общественные места: 

«Какие бывают виды 

труда», «Виды 

профессий», «работники 

и профессии 

социальных учреждений 

нашего посёлка». 

 

Работа в кружках, 

спортивных секциях. 

Выполнение в классе 

обязанностей санитаров, 

цветоводов, 

библиотекарей, 

дежурных и др. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Беседы, классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Природа и человек», 

«Человек и его 

четвероногие друзья», 

«Как природа лечит 

человека?», «Комнатные 

растения - путеше-

ственники», «Мой 

домашний любимец»,  

 «Дикие родственники 
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Экологические 

праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

Наблюдения за 

объектами живой и 

неживой природы и 

ведение «календаря 

природы» и «Дневника 

наблюдений» 

 

 

Экологические акции 

 

 

 

 

 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях и 

конкурсах 

 

домашних животных», 

«Почему вымерли 

динозавры?», «Подарки 

леса», «Растения-

подснежники», 

«Традиции новогодней 

ёлки», «Откуда пришла 

к нам книга» 

 

Сентябрь – «Осенины» 

(праздник урожая), 

декабрь – день гор, март 

– День птиц, День воды, 

апрель – 

Международный день 

Земли, май – День 

Солнца, июнь – 

Всемирный день 

окружающей среды 

 

Игры: «Живое – 

неживое», «Отгадай 

предмет», «Найди пару» 

 

«Какие птицы 

прилетают на участок 

школы», «Чем растения 

отличаются друг от 

друга», учёт птиц, 

которые остаются 

зимовать. 

 

 

«Украсим свой класс 

(школу) комнатными 

растениями», «Соберём 

семена растений 

цветника», 
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Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

Творческая деятель-

ность, конкурсы, 

викторины, олимпиады 

и др. 

 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, путешествия, 

походы 

 

Акции: «Покорми 

птиц», «Кормушка», 

«Первоцвет», «Зелёная 

аптека» 

 

Экологические проекты: 

«Уголок живой природы 

нашего класса», «Мир 

животных вокруг нас», 

«Хлеб – путь от поля до 

стола». 

 

Экологические 

конкурсы, выставки, 

олимпиады 

 

 

Экскурсия в зоопарк г. 

Белгорода, «Что растёт 

на школьном дворе», 

«Улицы нашего 

посёлка», «Лес весной в 

период распускания 

листьев)», «В лес зимой 

(Как узнаём деревья 

зимой)» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Познавательные беседы 

 

 

 

 

 

Этическая беседа 

 

 

 

 

 

Чтение книг 

 

«Добрые, тёплые 

чувства в нашей 

жизни», «Труд души», 

«Убегаем от болезни: в 

здоровом теле - здоро-

вый дух» 

 

«Настроение» (сти-

мулирование эмо-

ционального отклика на 

художественные произ-

ведения) 

 

«Час тихого чтения 
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Наблюдение и анализ 

типичных жизненных 

ситуаций из реальной 

жизни и изображённых 

в произведениях ис-

кусства с определением 

душевных, эстетических 

качеств, черт характера 

 

 

 

 

 

 

Анализ и обыгрывание 

ситуаций на 

сопереживание 

 

 

 

Духовная этика 

 

 

 

 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях и 

конкурсах 

произведений 

этического содержания» 

 

«Оцени эмоциональное 

состояние героев сказки 

(хорошо - плохо)», 

«Духовное состояние и 

характер человека в его 

действиях и поступках в 

различных ситуациях 

(на примере 

прочитанных книг)», 

«Люди с добрым 

сердцем (на материале 

произведений 

изобразительного 

искусства)» 

 

«Тебе больно?», «Не 

огорчайся», «Почему ты 

так переживаешь?», 

«Расскажи, что тебя 

гнетёт» 

 

«Уроки добра и 

красоты», Уроки 

нравственности 

 

 

 

По плану школы 

 

II уровень – 2 класс 

Направление Формы Мероприятия 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

Познавательные беседы, 

классные часы 

 

 

 

 

«Государственный герб 

Российской 

Федерации», «Моя 

семья», «Права ребёнка 

в семье», «Российская 

Конституция – основной 
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человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, путешествия, 

походы 

 

 

 

 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях и 

конкурсах 

 

 

  

 

 

 

 

 

закон твоей жизни», 

«Азбука вежливости», 

Правила поведения в 

школе. 

Беседы из цикла занятий 

по правилам дорожного 

движения, «Кого 

сегодня можно считать 

героем?», «отечества 

достойный сын», 

«Героические страницы 

армии», «Мы разные, но 

мы едины», «Широка 

страна моя родная», 

«Имена на карте РФ» 

 

 

 

Коллективный проект 

«Герб нашего класса»  

 

Экскурсии в школьный 

музей «История родного 

края», историко-

краеведческие музеи 

города и области (темы 

по выбору) 

 

 

День героев Отечества, 

Праздник, посвящённый 

Дню Победы, Смотр 

строя и песни, «День 

Конституции», 

«История 

возникновения флага 

Белгородской области» 

«Мои знаменитые 

земляки», «Отечества 

достойные сыны», 
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Творческая 

деятельность: конкурсы, 

выставки, фестивали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемно-ценностное 

отношение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное творчество 

(социально –

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

«День Победы» 

 

Конкурсы рисунков 

«Символика моего края 

и РФ», конкурс 

«Апрельская радуга», 

конкурс сочинений 

«Моя семья», конкурсы 

знатоков «Я знаю 

Конституцию 

Российской 

Федерации», «Как мы 

знаем Всеобщую 

декларацию прав 

человека?» 

 

 

Встречи с интересными 

людьми, встречи с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны и 

труда. Встречи с 

участниками войны в 

Афганистане и военно-

политического кризиса 

в Чеченской республике 

 

КТД «В моей семье 

живёт герой (подбор 

материала о 

героических страницах 

прошлого семьи)», 

«Мой край в годы 

войны», 

Акция «Ветеран живёт 

рядом» 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического сознания. 

 

Познавательные беседы 

 

 

 

«Рукотворный и 

нерукотворный мир», 

«Нравственные 



294 

 

 

 

 

 

 

Беседы по прочитанным 

произведениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы на основе 

работы с пословицами и 

поговорками о 

поступках людей и их 

обсуждение 

 

 

 

 

 

Беседы на основе 

просмотренных видео- и 

кинофильмов и их 

обсуждение 

 

 

Беседы-обсуждения 

 

 

 

 

 

 

 

ценности в религиях», 

«Обычаи и обряды в 

мировых религиях», 

«Вера и истина» 

 

 

Беседы по нрав-

ственным вопросам на 

основе одноимённой 

статьи Л. Н. Толстого, 

рассказов «Васюткино 

озеро» В. Астафьева, 

«Почему плачет 

синичка», «Стыдно 

перед соловушкой», 

«Как белочка дятла 

спасла» В. 

Сухомлинского и др. 

 

«Обсудим пословицы и 

поговорки: "Заварил 

кашу - расхлёбывай", 

"Огня без дыму, 

человека без ошибок не 

бывает", "Где тонко, там 

и рвётся", "На добрый 

привет и добрый 

ответ"». И др. 

 

По выбору учащихся 

 

 

 

 

 

«Обсудим наши со-

чинения на темы морали 

(по выбору): "О моём 

друге", "Как я сумел 

преодолеть свою лень", 
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Классные часы 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая деятель-

ность, конкурсы, 

викторины, олимпиады 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

 

"О нашем классном 

коллективе", "Что мне 

рассказал папа о своей 

работе"» 

 

Темы по проблемам 

общения, отношений в 

коллективе, отношения 

к окружающим и 

школьного и 

внешкольного этикета 

 

 

Игровое моделирование 

воспитательных 

ситуаций: «Встреча 

двух друзей на улице», 

«Посещение», «Помогай 

окружающим людям», 

«Взаимное уважение». 

Философские игры: 

«Добро», «Учитесь 

делать добро», «Забота» 

 

 

Нарисуй портрет 

Чистюли и Грязнули». 

«Сочини по принципу 

буриме стихи: лень - 

день, доброта - 

простота, любишь - 

ненавидишь» и др. 

Конкурс вежливости. 

КВН, посвященный 

правилам поведения в 

школе. Олимпиада 

«Самый воспитанный». 

Конкурс рисунков на 

нравственные темы 
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Досугово-развлека-

тельная деятельность 

(досуговое общение) 

 

Познавательные беседы, 

классные часы 

Операция «Мило-

сердие», «Помощь моим 

близким», «Помогай 

ветеранам» 

 

 

 

Школьный праздник 

«Праздник праздников, 

торжество торжеств» 

(Пасха) 

 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

Познавательные беседы, 

классные часы ( в том 

числе с приглашением 

родителей разных 

профессий) 

 

 

 

 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях и 

конкурсах 

 

 

 

 

Творческая деятель-

ность, конкурсы, 

викторины, олимпиады 

и др. 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

«О значении творчества 

в жизни человека и 

общества», «Самые 

древние профессии», 

«Професия и труд», 

«Сколько может быть 

профессий», «О 

происхождении 

профессии» 

 

Участие в 

общешкольных конкурс 

поделок «Дары осени», 

«Мастерская Деда 

Мороза».  

 

 

Конкурс рисунков «Мир 

моих увлечений», 

«Лучший плакат на тему 

труда» 

 

 

«Я учитель», «Я 

библиотекарь», «Я 

доктор», «Мы 

строители» и т.п. 
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Проектная деятельность 

 

 

 

 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, путешествия, 

походы 

 

 

 

 

 

 

Трудовая деятельность 

 

 

 

 

 

«Самообслуживание в 

семье и школе», 

 

 

Проекты: «Труд в жизни 

людей», «Кем я хочу 

стать?» 

 

 

 

Ознакомительные 

экскурсии на 

предприятия, в 

общественные места: 

«Какие бывают виды 

труда», «Виды 

профессий», «работники 

и профессии 

социальных учреждений 

нашего посёлка». 

 

Работа в кружках, 

спортивных секциях. 

Выполнение в классе 

обязанностей санитаров, 

цветоводов, 

библиотекарей, 

дежурных и др. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

Беседа-размышление 

 

 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

«Обсудим прочитанные 

произведения» 

(«Почему плачет 

синичка?» и «Стыдно 

перед соловушкой» В. 

Сухомлинского). «Край 

родной и любимый» 

(произведения худож-

ников) 

 

«Бережное отношение к 

природе», «Причинные 
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Туристско-

краеведческая 

деятельность, экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

Экологические акции 

 

 

 

 

 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях и 

конкурсах 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

связи в природе», «Из 

чего делают паруса и 

верёвки?», «Бабушкин 

сундук (Что нашли 

предки?)», «Путешест-

вие по страницам 

Красной книги», 

«Легенды о весенних 

цветах», «Домашние 

питомцы -помощники 

человека», «Редкие жи-

вотные - правда и 

вымысел», «Зимние 

сказки», «Почему весна 

торопится?». 

 

«По экологической 

тропе», «Тайна лесного 

озера», «Поможем 

лесным жителям 

зимой», «Лесная 

полянка осенью», 

«Какие насекомые 

строят дома?», «Где 

растут лекарственные 

травы?», «В осенний лес 

(парк)» 

 

«Украсим свой класс 

(школу) комнатными 

растениями», «Соберём 

семена растений 

цветника», 

 

 

Акции: «Покорми 

птиц», «Кормушка», 

«Первоцвет», «Зелёная 

аптека 
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Творческая деятель-

ность, конкурсы, 

викторины, олимпиады 

и др. 

Проекты: «Календарь, 

помогающий считать 

время», «Кто и как 

предсказывает погоду», 

«Красная книга нашего 

края», «Бабушкина 

шкатулка» 

 

 

 

Экологические 

конкурсы, выставки, 

олимпиады 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Познавательные беседы 

 

Беседа-размышление 

 

 

Чтение книг 

 

 

 

Наблюдение и анализ 

типичных жизненных 

ситуаций из реальной 

жизни и изображённых 

в произведениях ис-

кусства с определением 

душевных, эстетических 

качеств, черт характера 

 

 

 

 

 

 

Духовная этика 

 

 

«Фольклор – душа 

народа» 

 

«Учись у них: у дуба, у 

берёзы» 

 

«Час тихого чтения 

произведений 

этического содержания» 

 

«Оцени эмоциональное 

состояние героев сказки 

(хорошо - плохо)», 

«Духовное состояние и 

характер человека в его 

действиях и поступках в 

различных ситуациях 

(на примере 

прочитанных книг)», 

«Люди с добрым 

сердцем (на материале 

произведений 

изобразительного 

искусства)» 

 

Уроки добра и красоты, 
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Участие в 

общешкольных 

мероприятиях и 

конкурсах 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемно-ценностное 

общение 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

Уроки нравственности 

 

 

 

По плану школы 

 

 

Игры «Духовная 

красота мальчиков и 

девочек». Игры в 

мужественность 

«Богатыри земли 

Русской». Игры в 

женственность 

«Секреты волшебного 

сундука»., «Прекрасная 

страна нежных 

принцесс». 

 

Диспут «Чудная 

картина, как ты мне 

родна!» (красота мира) 

 

Коллективный 

творческий проект 

«Сердца друзей бьются 

всегда вместе» 

II уровень – 3 класс 

Направление Формы Мероприятия 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Познавательные беседы, 

классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Символы российских 

городов», 

«Государственные 

символы Российской 

Федерации», 

«Государственный флаг 

российской 

Федерации», 

«Знакомство с Уставом 

школы», «Человек 

защищён законом (ст. 
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Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях и 

конкурсах 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

деятельность: конкурсы, 

выставки, фестивали 

 

 

 

 

 

6,7)», «Свобода мысли, 

совести, религии и 

убеждения (ст. 18, 19)», 

«Право на образование 

(ст. 6)», «Сущность 

Закона Российской 

Федерации «Об 

образовании», страницы 

истории, «Герои 

Великой Отечественной 

войны», «Единство 

народов нашей страны» 

 

Альбом «Права 

ребёнка» (усложнение в 

каждом классе), 

исследовательские 

проекты: «Героическая 

страница армии 

(составление Книги 

памяти)», «Славные 

сыны Отечества» 

 

 

День героев Отечества, 

Праздник, посвящённый 

Дню Победы, Смотр 

строя и песни, «День 

Конституции», 

«История 

возникновения флага 

Белгородской области» 

«Мои знаменитые 

земляки», «Отечества 

достойные сыны», 

«День Победы» 

 

Конкурсы рисунков 

«Символика моего края 

и РФ», конкурс 
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Проблемно-ценностное 

отношение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное творчество 

(социально –

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

«Апрельская радуга», 

конкурс сочинений 

«Моя семья», конкурсы 

знатоков «Я знаю 

Конституцию 

Российской 

Федерации», «Как мы 

знаем Всеобщую 

декларацию прав 

человека?» 

 

 

Диспуты: «Я гражданин 

великой страны», 

круглый стол «Человек 

– это звучит гордо (ст. 

3,4,5)», Встречи с 

интересными людьми, 

встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны и труда. Встречи 

с участниками войны в 

Афганистане и военно-

политического кризиса 

в Чеченской республике 

 

КТД «Охрана природы – 

законы и правила для 

детей», 

КТД «В моей семье 

живёт герой (подбор 

материала о 

героических страницах 

прошлого семьи)», 

«Мой край в годы 

войны», 

Акция «Ветеран живёт 

рядом», операция 

«Забота», 

КТД «Любим, помним, 
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гордимся» 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического сознания. 

Беседы по прочитанным 

произведениям 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы на основе 

работы с пословицами и 

поговорками о 

поступках людей и их 

обсуждение 

 

 

 

Беседы на основе 

просмотренных видео- и 

кинофильмов и их 

обсуждение 

 

 

Беседы-обсуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы 

Беседы по произ-

ведениям литературы: 

«Это должен знать 

каждый» А. Дорохова, 

«Как папа с девочкой 

дружил» А. Раскина, 

«Угомон» С. Маршака, 

«Перемена» Б. Заходера 

и др. 

 

«Обсудим пословицы: 

"Назвался груздем -. 

полезай в кузов", "Чем 

дальше в лес, тем 

больше дров", "Куда 

игла, туда и нитка"». И 

др. 

 

 

По выбору учащихся 

 

 

 

 

 

«Обсудим наши со-

чинения на темы морали 

(по выбору): "Расскажи 

мне обо мне", "Загляни 

в мамины глаза", "Как 

помириться после 

ссоры"». «Обсудим 

сочинения по 

проблемам морали: "Что 

означает товарищество 

и дружба", "Как пе-

рестать врать?" 

(честность и правди-

вость), "Как не бояться 



304 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая деятель-

ность, конкурсы, 

викторины, олимпиады 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное творчество 

(социально-

преобразующая 

темноты", "Как не 

бояться говорить 

правду" (смелость). 

 

Темы по проблемам 

общения, отношений в 

коллективе, отношения 

к окружающим и 

школьного и 

внешкольного этикета 

 

 

Игра-доказательство 

«Суд над пороками 

людей». 

Философские игры: 

«Любовь», «Случай», 

«Мораль». Игровое 

моделирование речевых 

ситу аций: «Помощь 

окружающим», «Вза-

имное уважение». 

Вопросы -ситуации. 

Проигрывание ситуаций 

Диспуты: «Надо ли 

любить всех?», «Каким 

бы я хотел видеть 

своего друга?» и др. 

Интеллектуальная дуэль 

 

«Нарисуй портрет 

Чистюли и Грязнули». 

«Сочини по принципу 

буриме стихи: лень - 

день, доброта - 

простота, любишь - 

ненавидишь» и др. 

Конкурс вежливости. 

КВН, посвященный 

правилам поведения в 
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добровольческая 

деятельность) 

 

 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях и 

конкурсах 

 

 

школе. Олимпиада 

«Самый воспитанный». 

Конкурс рисунков на 

нравственные темы 

 

Операция «Помоги 

тому, кто рядом», 

«Помогай ветеранам» 

 

 

Школьный праздник 

«Праздник праздников, 

торжество торжеств» 

(Пасха) 

 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

Познавательные беседы, 

классные часы ( в том 

числе с приглашением 

родителей разных 

профессий) 

 

 

 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях и 

конкурсах 

 

 

 

 

Творческая деятель-

ность, конкурсы, 

викторины, олимпиады 

и др. 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

«Труд – источник 

создания, сохранения и 

приумножения 

материальных и 

духовных ценностей», 

«воспитываю сам себя», 

«Деньги в доме – 

результат труда 

родителей» 

 

Участие в 

общешкольных конкурс 

поделок «Дары осени», 

«Мастерская Деда 

Мороза».  

 

 

Конкурс рисунков «Мир 

моих увлечений», 

«Лучший плакат на тему 

труда» 

 

 

«Я учитель», «Я 
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Проектная деятельность 

 

 

 

 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, путешествия, 

походы 

 

 

 

 

 

 

Трудовая деятельность 

 

 

 

 

 

библиотекарь», «Я 

доктор», «Мы 

строители» и т.п. 

«Самообслуживание в 

семье и школе», 

 

 

Проекты: «Труд в жизни 

людей», «Кем я хочу 

стать?» 

 

 

 

Ознакомительные 

экскурсии на 

предприятия, в 

общественные места: 

«Какие бывают виды 

труда», «Виды 

профессий», «работники 

и профессии 

социальных учреждений 

нашего посёлка». 

 

Работа в кружках, 

спортивных секциях. 

Выполнение в классе 

обязанностей санитаров, 

цветоводов, 

библиотекарей, 

дежурных и др. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Беседа-размышление 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обсудим прочитанные 

произведения» 

(«Цветы» Т. Собакина, 

«Строгая скворчиха» А. 

Митяева). «Тема 

"Человек и животные" в 

произведениях русских 

художников» (по 

выбору учителя), 
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Классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристско-

краеведческая 

деятельность, экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологические акции 

 

 

 

 

 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях и 

«Гармония природы - 

сельский и городской 

пейзаж» 

 

«Правила поведения на 

природе», 

«Занимательные 

камни», «Редкие 

растения нашей 

области», «Растения и 

животные — хищники», 

«Обитатели морского 

дна», «Суеверия и 

животные», «Нужно ли 

охранять домашних жи-

вотных?», «Забытые 

животные (Они когда-то 

жили на Земле)», «Что 

значит безопасная 

среда?», «Какие 

профессии нужны 

природе?» 

 

 

«Лишайники в парке», 

«Где птицы вьют 

гнёзда?», «В природное 

окружение школы», «С 

кем в лесу дружат 

деревья?», «Осень. 

Ядовитые ягоды», 

«Природа - источник 

красоты и доброты», «В 

Зоопарк -животные из 

Красной книги», 

экскурсия в Зимний сад 

БелГУ 

 

 «Сделаем кормушку 

пернатому другу», 
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конкурсах 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

Творческая деятель-

ность, конкурсы, 

викторины, олимпиады 

и др. 

«Осторожно, на земле 

слётки», «Охраняем 

муравейник - сохраняем 

лес»,  

 

Акции: «Покорми 

птиц», «Кормушка», 

«Первоцвет», «Зелёная 

аптека 

 

 «Мы как часть 

природы», «Экология 

нашего дома», «Наша 

еда (История 

отечественной и 

зарубежной кулинарии) 

 

 

Экологические 

конкурсы, выставки, 

олимпиады 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Познавательные беседы 

 

 

 

Беседа-размышление 

 

 

 

 

Чтение книг 

 

 

 

Наблюдение и анализ 

типичных жизненных 

ситуаций из реальной 

жизни и изображённых 

в произведениях ис-

«Как выразить 

настроение», «Как 

видит и отображает мир 

художник»» 

 

«Всё, что волшебно, то 

манит», «Кто такой 

человек: хозяин 

природы или её часть? 

 

«Час тихого чтения 

произведений 

этического содержания» 

 

«По страницам 

прочитанных книг 

(«Мальчик-Звезда» О. 

Уайлда, «Маленький 
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кусства с определением 

душевных, эстетических 

качеств, черт характера 

 

Духовная этика 

 

 

 

 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях и 

конкурсах 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемно-ценностное 

общение 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

принц» А. де Сент-

Экзюпери и др.)» 

 

 

 

 

Уроки добра и красоты, 

Уроки нравственности 

 

 

 

По плану школы 

 

 

Игры с образами, игры 

на конструирование 

эмоций, игры на 

воспитание эмпатии. 

Подвижные игры 

«Силачи-удальцы», «Эх, 

наша удаль!». Народные 

подвижные игры. 

 

 

Диспут «Красота 

нашего класса», 

«Красота души важнее 

красоты тела» 

 

Мимический диктант 

(изображение 

персонажей в 

различных душевных 

состояниях: просьба, 

мольба, радость, грусть, 

восхищение, 

недовольство) 

III уровень – 4 класс 

Направление Формы Мероприятия 

Воспитание Познавательные «Моя Родина – 
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гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

беседы, классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях и 

конкурсах 

 

 

Россия», «Символы 

президентской власти», 

«Гражданин и 

обыватель», «Герб твоей 

семьи», «Права 

ребёнка», «Мои права и 

обязанности», «Мы и 

общество», «Проступок, 

правонарушение, 

преступление», «Что 

значит быть настоящим 

гражданином?», «Кем и 

когда была принята 

Конвенция о правах 

ребёнка?», 

«Героические страницы 

истории России: 

Ледовое побоище, 

Невская битва, 

Куликовская битва», 

«Герои народного 

ополчения», «Герои 

Отечественной войны 

1812 года», «Герои 

Великой Отечественной 

войны», «Покорители 

космоса» 

 

Исследовательски

е проекты: История 

Российского герба», 

«История появления 

Гимна России», 

Творческий проект-

конкурс «Гимн нашего 

класса», «Мой край в 

годы войны», «Они 

прославили наш край» 

 

День героев 
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Творческая 

деятельность: конкурсы, 

выставки, фестивали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемно-

ценностное отношение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

творчество (социально –

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

Отечества, Праздник, 

посвящённый Дню 

Победы, Смотр строя и 

песни, «День 

Конституции», 

«История 

возникновения флага 

Белгородской области» 

«Мои знаменитые 

земляки», «Отечества 

достойные сыны», 

«День Победы» 

 

 

Конкурсы 

рисунков «Символика 

моего края и РФ», 

конкурс «Апрельская 

радуга», конкурс 

сочинений «Моя семья», 

конкурсы знатоков «Я 

знаю Конституцию 

Российской 

Федерации», «Как мы 

знаем Всеобщую 

декларацию прав 

человека?» 

 

 

Диспуты: 

«Защиты детей», «Я 

имею право»,  

Встречи с 

интересными людьми, 

встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны и труда. Встречи 

с участниками войны в 

Афганистане и военно-

политического кризиса 
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в Чеченской республике 

 

КТД «Охрана 

природы – законы и 

правила для детей», 

КТД «В моей 

семье живёт герой 

(подбор материала о 

героических страницах 

прошлого семьи)», 

«Мой край в годы 

войны», 

Акция «Ветеран живёт 

рядом», операция 

«Забота», 

КТД «Любим, помним, 

гордимся» 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического сознания. 

Беседы по 

прочитанным 

произведениям 

 

 

 

 

 

 

Беседы на основе 

работы с пословицами и 

поговорками о 

поступках людей и их 

обсуждение 

 

Беседы на основе 

просмотренных видео- и 

кинофильмов и их 

обсуждение 

 

 

Беседы-

обсуждения 

Беседы по произ-

ведениям литературы: 

«Два товарища» Л. 

Толстого, «Можно ли 

оби жать больших» Ф. 

Кривина, «Про-

говорился» Ю. Ермо-

лаева, «Долг» В. 

Осеевой и др. 

 

«Обсудим 

пословицы: "Где тонко, 

там  и рвётся", "На доб-

рый привет и добрый 

ответ"». И др. 

 

По выбору 

учащихся 
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Классные часы 

 

 

 

 

Игровая деятель-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обсудим наши 

сочинения на темы 

морали (по выбору): 

"Расскажи мне о себе", 

"Твой самый 

решительный поступок 

в жизни", "Что значит 

быть человеком?", "Всё 

проходит, всё остаётся", 

"Надо ли мстить за 

измену?", "Как стать 

смелым?", "Я ничего не 

знаю", "Любовь и 

мудрость", "Сила 

любви"». И др. 

 

Темы по 

проблемам общения, 

отношений в 

коллективе, отношения 

к окружающим и 

школьного и 

внешкольного этикета 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Школа, которую 

мы строим». 

Диагностические си-

туации «Ваши 

действия» или «Как бы 

ты поступил, если...». 

Игра с последую-

щей рефлексией 

«Слепой и поводырь». 

Философские 

игры: «Свобода», 

«Голос совести» и др. 

Диспуты: «Брать 

или давать?», «Надо ли 

любить всех?», «Каким 
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Творческая 

деятельность, конкурсы, 

викторины, олимпиады 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

творчество (социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях и 

конкурсах 

 

 

бы я хотел видеть 

своего друга?», 

«Почему важно беречь 

честь?», «Что значит 

быть милосердным?», 

«Может ли доброта 

исцелить человека?» и 

др. 

 

«Нарисуй портрет 

Чистюли и Грязнули». 

«Сочини по 

принципу буриме стихи: 

лень - день, доброта - 

простота, любишь - 

ненавидишь» и др. 

Конкурс вежливости. 

КВН, 

посвященный правилам 

поведения в школе. 

Олимпиада «Самый 

воспитанный». Конкурс 

рисунков на 

нравственные темы 

 

Операция 

«Подарок моим 

друзьям», 

«Милосердие», «По-

мощь моим близким», 

«Помогай ветеранам» 

 

 

Школьный 

праздник «Праздник 

праздников, торжество 

торжеств» (Пасха) 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

Познавательные 

беседы, классные часы 

(в том числе с 

«Труд и 

экономика», «Учись 

видеть экономическую 
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отношения к учению, 

труду, жизни. 

приглашением 

родителей разных 

профессий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях и 

конкурсах 

 

 

 

 

Творческая 

деятельность, конкурсы, 

викторины, олимпиады 

и др. 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

 

целесообразность 

(определять 

выгодность)», 

«Народное хозяйство и 

его составные части: 

промышленность, 

сельское хозяйство, 

транспорт, 

строительство и пр.», 

«Товар, рынок, купля-

продажа» 

 

Участие в 

общешкольных конкурс 

поделок «Дары осени», 

«Мастерская Деда 

Мороза».  

 

 

Конкурс рисунков 

«Мир моих увлечений», 

«Лучший плакат на тему 

труда», «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

 

«Я учитель», «Я 

библиотекарь», «Я 

доктор», «Мы 

строители» и т.п. 

«Самообслуживан

ие в семье и школе», 

 

 

Проекты: «Труд в 

жизни людей», «Кем я 

хочу стать?» 
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Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, путешествия, 

походы 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

творчество (социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

 

 

Ознакомительные 

экскурсии на 

предприятия, в 

общественные места: 

«Какие бывают виды 

труда», «Виды 

профессий», «работники 

и профессии 

социальных учреждений 

нашего посёлка». 

 

Работа в кружках, 

спортивных секциях. 

Выполнение в классе 

обязанностей санитаров, 

цветоводов, 

библиотекарей, 

дежурных и др. 

 

Субботники. 

Первые пробы 

создания материальных 

ценностей: сбор 

макулатуры, 

изготовление подарков 

для членов семьи к 

праздникам, трудовые 

акции и др. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Беседа-

размышление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы 

«Обсудим прочи-

танное произведение» 

(«Коля, Витя и 

щенок» В. Сухом-

линского). «Тема 

"Человек и животные" в 

произведениях русских 

художников» (по 

выбору учителя), 

«Экологический 

плакат» 
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Туристско-

краеведческая 

деятельность, экскурсии 

 

 

 

 

 

 

Экологические 

акции 

 

 

 

 

 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях и 

конкурсах 

 

 

Проектная 

деятельность 

 

 

«Ты ответствен за 

того, кого приручил», 

«Путешествие с 

комнатными рас-

тениями по странам 

света», «О чём 

рассказывает карта», 

«Великие путе-

шественники Земли», 

«Что такое 

экологическая 

безопасность?», 

«Вредная и здоровая 

пища», «Тайны 

гидросферы Земли», 

«Лесные сказки» (о 

растениях и 

животных)», 

Экологические 

праздники 

 

«В краеведческий 

музей», «Лес (парк) как 

природный комплекс», 

«Поле как сообщество 

почвы, растений и 

животных», «В парк во 

время посадки деревьев 

и кустарников» 

 

 «Сделаем 

кормушку пернатому 

другу», «Осторожно, на 

земле слётки», 

«Охраняем муравейник 

- сохраняем лес»,  

 

Акции: «Покорми 

птиц», «Кормушка», 

«Первоцвет», «Зелёная 
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Творческая 

деятельность, конкурсы, 

викторины, олимпиады 

и др. 

аптека 

 

«Лес (парк) как 

природный комплекс», 

«Луг (поле) как царство 

травянистых растений», 

«Мир насекомых в 

нашем городе», 

«Растения-пионеры в 

нашем городе», 

«Растения и животные - 

живые барометры», 

«Кладовые Земли в 

нашем доме», «Загадки 

лесных зверей» 

 

Экологические 

конкурсы, выставки, 

олимпиады 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Познавательные 

беседы 

 

 

Беседа-

размышление 

 

 

Чтение книг 

 

 

 

Наблюдение и 

анализ типичных жиз-

ненных ситуаций из 

реальной жизни и 

изображённых в 

произведениях ис-

кусства с определением 

душевных, эстетических 

«В мире красоты 

музыкальных звуков» 

 

«Кого мы 

называем добрыми?» 

 

«Час тихого 

чтения произведений 

этического содержания» 

 

«Красота родной 

природы (в реальной 

жизни и в пейзажах 

художников)» 

 

 

 

 

 

 



319 

 

качеств, черт характера 

 

Духовная этика 

 

 

 

 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях и 

конкурсах 

 

Игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемно-

ценностное общение 

 

 

 

Проектная 

деятельность 

 

 

Уроки добра и 

красоты, Уроки 

нравственности 

 

 

 

По плану школы 

 

 

Игры «В образы», 

«Режиссёрские игры» 

(по сюжетам народных 

сказок). Игровая 

психогимнастика 

(гимнастика души). 

Игры в идеальные 

отношения «Идеальные 

дети в семье», «Наша 

идеальная семья» 

 

Диспут «Красота 

сердца дорого стоит!» 

(на примере сравнения 

красоты души 

литературных героев) 

 

Коллективный 

творческий проект «Ру-

котворное чудо». 

«Любимые персонажи 

литературных 

произведений в разных 

душевных 

восхищение, недо-

вольство) 

 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьии 

общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, 

важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся. Значительная часть 

семей связана со школой тесными узами: учились дети, внуки, образовывались семьи из 

одноклассников. 

Развитие воспитания в социокультурной среде предполагает решение следующих 

задач: 

определение содержания, форм и методов воспитания на основе психолого-

возрастных особенностей учащихся, с учетом возможностей и специфики конкретного 

учреждения и социума; 

формирование целостной воспитательной системы, основанной на повышении 

воспитательного потенциала обучения и эффективности воспитания; 

создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 

Социальная среда населения микрорайона школы достаточно 

разнообразна. Ее представляют служащие, рабочие, студенты. В школе 

обучаются дети из разных категорий семей: многодетные – 61 человек, 

малообеспеченные – 20 человек, дети, находящиеся на опеке – 2 человек, 1 

ребёнок из детского дома п. Северный. Как следствие, ученики имеют 

различный уровень культурного развития, интеллекта, коммуникативных  

способностей, творческих способностей.  

     В школе сложились традиции по организации и проведению совместных 

мероприятий с родителями учащихся: классные часы с приглашением родителей 

учащихся, вечера встреч, организация творческих выставок, благотворительных акций, 

экскурсионных поездок, туристических походов, совместных посещений учреждений 

культуры: Драматический театр имени Щепкина, кинотеатров, библиотек, музеев, 

организация и проведения классных огоньков, общешкольных мероприятий: 

«Масленица», «День Матери», «День Защитника Отечества», «Папа, мама, я – дружная 

семья», «За честь школы».  

     Школа работает в тесном контакте с учреждениями культуры, центрами 

дополнительного образования, общественными организациями, что способствует 
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расширению возможностей для самореализации школьников, активизации их 

познавательной деятельности, созданию единого воспитательно-образовательного 

пространства. В реализации задач воспитания и образования принимают участие: 

поселковая библиотека, Пушкинская библиотека-музей, Белгородский государственный 

историко-художественный музей-диорама «Курская дуга. Белгородское направление», 

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, Белгородский 

государственный музей народной культуры, Белгородский государственный 

художественный музей, музеи школ города, Белгородский Государственный театр 

кукол, Белгородский академический театр им. С. Щепкина, кинотеатр  «Радуга», 

«Победа», РИО, Региональная общественная организация «Содружество», Храм Иоанна 

Предтече, МОУ ДОД «Центр детского творчества Белгородского района Белгородской 

области», МОУ ДОД «Станция юных техников Белгородского района Белгородской 

области», МОУ ДОД «Станция юных натуралистов Белгородского района 

Белгородской области», МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный  

(спортивный) центр Белгородского района Белгородской области», отдел по делам 

молодёжи администрации Белгородского района. 

      Взаимодействие коллектива школы с общественностью строиться на 

принципах открытости, добровольности, взаимопонимания, взаимообогащения, 

сотрудничества.  

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, 

учреждений культуры, а также традиционных религиозных организаций с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей), в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования (в процессе бесед, классных часов, 

встреч, музейных уроков, выездных экскурсий, организации общешкольных 

праздников, смотров, конкурсов, выставок); 

• реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с 

программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и одобренных педагогическим советом 

образовательного учреждения и управляющим советом образовательного 

учреждения (в процессе занятий в кружках и секциях); 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении (беседы, 

классные часы, музейные уроки, общешкольные праздники, конкурсы, 

выставки, смотры, сюжетно-ролевые игры, встречи, организация 

экскурсионных поездок, акции, соревнования). 
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2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в 

нашей стране в советский период её истории позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 

19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания 

и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны 

быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в образовательном учреждении используются различные 

формы работы, в том числе: родительское собрание, университет 

педагогических знаний для родителей, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей, индивидуальные 

беседы, консультации и др. 

 

Содержание 

работы с 

родителями 

Мероприят

ия  

Формы и 

методы работы 

с родителями 

Ответственн

ый  

1.Просветит

ельская работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Предоставле

ние родителям 

(законным 

представителям) 

необходимой 

научно-

методической 

литературы; 

Проведение 

бесед для 

родителей по 

вопросам ЗОЖ и 

внедрению опыта 

семейного 

воспитания по 

оздоровлению 

детей. 

Организаци

я совместной 

работы педагогов 

Родительс

кое собрание, 

родительская 

конференция, 

организационно

-деятельностная 

и 

психологическа

я игра, 

собрание-

диспут, 

родительский 

лекторий, 

семейная 

гостиная, 

встреча за 

круглым 

столом, вечер 

вопросов и 

ответов, 

1

-4 

клас

с 

Учител

ь 

Классн

ый 

руководитель 

Зам. 

директора по 

УВР 

Педаго

г-психолог 

Социал

ьный педагог 

Медиц

инская 

сестра 
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и родителей 

(законных 

представителей) 

по проведению 

спортивных 

соревнований, 

дней здоровья, 

занятий по 

профилактике 

вредных 

привычек и т. п. 

семинар, 

педагогический 

практикум, 

тренинг для 

родителей и др. 

Лекции, 

семинары, 

консультации, 

курсы по 

различным 

вопросам роста 

и развития 

ребёнка, его 

здоровья, 

факторам, 

положительно и 

отрицательно 

влияющим на 

здоровье детей 

и т. п. 

2.Вовлечени

е родителей в 

учебно-

воспитательный 

процесс 

Предоставле

ние родителям 

(законным 

представителям) 

необходимой 

научно-

методической 

литературы; 

 

Дни 

открытых дверей, 

открытые уроки, 

проекты 

Родительс

кое собрание, 

родительская 

конференция, 

организационно

-деятельностная 

и 

психологическа

я игра, 

собрание-

диспут, 

родительский 

лекторий, 

семейная 

гостиная, 

встреча за 

круглым 

столом, вечер 

вопросов и 

ответов, 

1

-4 

клас

с 

Учител

ь 

Классн

ый 

руководитель 

Зам. 

директора по 

УВР 

Педаго

г-психолог 

Социал

ьный педагог 

Медиц

инская 

сестра 
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семинар, 

педагогический 

практикум, 

тренинг для 

родителей, 

лекции, 

семинары, 

консультации, 

курсы по 

различным 

вопросам 

3.Участие 

родителей в 

управлении 

школой 

Управляющ

ий совет, 

классные 

родительские 

комитеты   

Заседание 1

-4 

клас

с 

Админ

истрация  

 

 

Примерная тематика лекций с родителями 

1 класс 

Семья как воспитательный коллектив. Забота родителей о физическом 

развитии и здоровье ребёнка. Единые педагогические требования к школьнику 

как необходимое условие правильного воспитания. Формирование культурных 

навыков и привычек у ребёнка в семье. 

2 класс 

Как руководить чтением ребёнка? Эстетическое воспитание детей в семье. 

Использование педагогических методов убеждения и приучения в условиях 

семейного воспитания. Роль личного примера родителей в воспитании ребёнка. 

3 класс 

Эмоциональная жизнь ребёнка и воспитание его чувств. Половое 

воспитание ребёнка. Роль семейных традиций в воспитании детей. Возрастные 

и психологические особенности подростков. 

4 класс 

Воспитание сознательной дисциплины и ответственности у детей. 

Трудовое воспитание младших школьников в семье. Физическое развитие и 

воспитание ребёнка в условиях семьи. Особенности нравственного воспитания 

подростка. 
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2.3.8. Планируемые результаты духовнонравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил 

и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие 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 субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 
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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 обучающимся 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 че-

ловеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и 

жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

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. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должны 

быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 
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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 образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
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• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

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 социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 
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Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

• имеют рекомендательный характер и могут уточняться 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

• являются ориентировочной основой для проведения не 

персонифицированных оценок образовательной деятельности образовательных 

учреждений в части духовно-нравственного развития и воспитания, 

осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме 

мониторинговых исследований. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов. 

 

Уровень 

 

Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

 

 

1 уровень 

 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, 

социально одобряемых 

и не одобряемых 

формах поведения в 

обществе и т. п.), 

первичного понимания 

социальной реальности 

и повседневной жизни. 

Восприимчивост

ь к новому 

социальному знанию, 

стремление понять 

новую  школьную 

реальность 

Создание условий для 

приобретения школьником 

первичного понимания 

социальных знаний, 

реальностей в повседневной 

жизни 

 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный 

подход  (усвоение человеком 

нового для него опыта 

поведения и деятельности) 

2 уровень 

 

(2-3 класс)       

Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

Во втором и 

третьем классе, как 

правило, набирает 

силу процесс развития 

детского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное 

Создание педагогом 

воспитательной среды, в 

которой ребенок получит 

опыт переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, 

к социальным реальностям 
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общества, ценностного 

отношения к 

социальной реальности 

в целом. 

 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения 

целостности систем. 

3 уровень 

 

( 4 класс) 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного 

действия. 

Взаимодействие 

обучающегося с 

представителями 

различных 

социальных субъектов 

за пределами 

образовательного 

учреждения, в 

открытой 

общественной среде. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  желании 

проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание необходимых 

условий для участия 

воспитанника в нравственно- 

ориентированной социально- 

значимой деятельности. 

Создание 

доброжелательной, 

доверительной, творческой 

среды для реализации 

потенциальных 

возможностей, развития 

творческих способностей и 

личных качеств школьника. 

 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения 

целостности систем 

 

 

Портрет выпускника начальной школы. 

Портрет выпускника начальной школы ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника: 

- Любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- Владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 
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-  Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновать свою позицию, высказывать свое мнение; 

- Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

  

Диагностика обучающихся начальной школы. 

 

К

ласс 

Что изменится Форма диагностики 

(каким образом фиксируем, 

замеряем) 

1к

ласс 

приоритетность и 

общепризнанность в школьном 

коллективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой родине», 

толерантного отношения друг к 

другу, милосердия, готовности 

прийти на помощь, путем активного 

вовлечения младших школьников в 

ученическое самоуправление; 

уровень сформированности 

духовно-нравственной культуры 

учащихся; готовность родителей к 

активному участию в учебно-

воспитательном процесс; 

 

 

диагностика и 

исследование нравственной 

сферы школьника «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

(методика Г.М. Фридмана); 

Фридман Г.М., Пушкина 

Т.А., Каплунович И.Я. Изучение 

личности учащегося и 

ученических коллективов. – М., 

1988, стр. 326-34); 

мониторинг уровня 

сформированности у учащихся 

компетентности 

здоровьесбережения; 

диагностика уровня 

воспитанности; 

анкета Лускановой для 

изучения уровня учебной 

мотивации учащихся 

мониторинг уровня; 

сформированности 

гражданственности у 

школьников; 

изучение 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

 

2 - уровень сформированности диагностика уровня 
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3 класс духовно-нравственной культуры 

учащихся; готовность родителей к 

активному участию в учебно-

воспитательном процесс; 

отношение к нравственным 

нормам. Особое внимание уделяется 

оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные 

нормы: положительная 

эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т.п.) на нравственный 

поступок и отрицательная 

эмоциональная реакция (осуждение, 

негодование и т.п.) – на 

безнравственный поступок. 

приоритетность и 

общепризнанность в школьном 

коллективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой родине», 

толерантного отношения друг к 

другу, милосердия, готовности 

прийти на помощь. 

 

воспитанности; 

анкета разработана Н. Г. 

Лускановой для изучения 

уровня учебной мотивации 

учащихся; 

Фридман Г.М., Пушкина 

Т.А., Каплунович И.Я. Изучение 

личности учащегося и 

ученических коллективов. – М., 

1988, стр. 326-341; 

диагностика 

эмоционального компонента 

нравственного развития 

(методика Р.Р. Калининой); 

диагностика 

межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика 

А.С. Прутченковой); 

мониторинг уровня 

сформированности у учащихся 

компетентности 

здоровьесбережения; 

мониторинг уровня 

сформированности 

гражданственности у 

школьников; 

определение уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе; 

изучение 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

4 

класс 

уровень сформированности 

духовно-нравственной культуры 

учащихся; готовность родителей к 

активному участию в учебно-

воспитательном процесс; 

активное использование 

воспитательного потенциала 

регионально-культурной среды в 

диагностика уровня 

воспитанности; 

анкета разработана Н. Г. 

Лускановой для изучения 

уровня учебной мотивации 

учащихся.; 

Фридман Г.М., Пушкина 

Т.А., Каплунович И.Я. Изучение 
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процессе духовно-нравственного 

воспитания личности; 

 

личности учащегося и 

ученических коллективов. – М., 

1988, стр. 326-341; 

изучение представлений 

учащихся о нравственных 

качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к 

людям» (методика Н.Е. 

Богуславкой); 

мониторинг уровня 

сформированности у учащихся 

компетентности 

здоровьесбережения; 

мониторинг уровня 

сформированности 

гражданственности у 

школьников; 

определение уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе; 

изучение 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

 

 

 

Диагностическая программа изучения 

уровней проявления воспитанности младшего школьника. 

  

Основные 

отношения и 

показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

  

1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к 

родной природе  

5 – любит и бережёт природу, побуждает к 

бережному отношению других, 

4 –  любит и бережёт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране 

природы под руководством учителя; 
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2 -  участвует в деятельности  по охране 

природы  нехотя, только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает 

природные объекты 

2. Гордость за 

свою страну 

5 –интересуется и гордится историческим 

прошлым Отечества, рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,  

самостоятельно изучает историю ; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  

одноклассников  по истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым 

только при побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, 

высказывает негативные оценки. 

3. Служение 

своему Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству 

и организует других, 

4 – находит дела на службу  малому 

Отечеству; 

3 – участвует в делах на  службу малому 

Отечеству, организованных  другими людьми с  

желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому 

Отечеству, организованных другими людьми под 

давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу 

малому Отечеству. 

4. Забота о 

своей школе 

5 –  организует дела на пользу школе; классу,  

4 -  участвует в делах класса и привлекает 

других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, 

участвует в делах класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за 

свою школу не испытывает. 

  

2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. 

Познавательная 

активность 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с 

друзьями узнанное; 

4-  сам много читает; 
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3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 

2 -  читает под присмотром взрослых  и 

учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение 

взрослых не реагирует 

2. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, 

помогает другим; 

4 -  стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не 

проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. 

Саморазвитие 

5 – есть любимое полезное увлечение, к 

которому привлекает товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, 

временно увлекается, но потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной 

деятельности участвует при побуждении со стороны 

учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованн

ость в учении 

5- работу на уроке и домашние задания 

выполняет внимательно, аккуратно, помогает 

товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания 

выполняет аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно 

выполняет уроки и домашние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания 

выполняет под контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние 

задания не выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. 

Инициативность и 

творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, 

организует товарищей . 

4 – находит полезные дела в классе, школе,  

выполняет их с интересом, 

3 – участвует в полезных делах, 

организованных другими 
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2 – участвует в полезных делах по 

принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже по 

принуждению. 

2. 

Самостоятельность в 

труде  

5 – хорошо трудится, побуждает к труду 

товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду 

товарищей равнодушен, 

3 –  участвует в  трудовых операциях, 

организованных другими, без особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное 

отношение к 

результатам труда 

5 – бережёт личное и общественное 

имущество, стимулирует к этому других, 

4- бережёт личное и общественное имущество, 

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к 

разрушительным действиям других, 

2 – требует контроля в отношении к личному  

и общественному  имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества. 

4. Осознание 

значимости труда. 

5 – осознаёт  значение труда, сам находит 

работу по своим силам и помогает товарищам, 

4 – осознаёт  значение труда, сам находит 

работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других 

равнодушен, 

2 – не имеет чёткого представления о 

значимости труда, нуждается в руководстве 

1 -  не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. 

Уважительное 

отношение к 

старшим 

5 – уважает старших, не терпит 

неуважительного отношения к ним со стороны 

других, 

4 – уважает старших, 

3 – уважает старших, но на  неуважительное  

отношение  со стороны других не обращает 

никакого внимания, 

2 -  к старшим не всегда уважителен, 
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нуждается в руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, 

дружелюбно относится к сверстникам, осуждает 

грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и 

сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости 

других равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со 

стороны взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным, привлекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при 

организации  дела другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным  при условии 

поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны 

других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает 

«обман во благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие 

доброй воли 

5 – проявляет добрую волю и старается 

развивать её, поддерживает проявление доброй 

воли  сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться 

развивать её; 

3 -  развивает волю в организованных 

взрослыми ситуациях, 

2 – силой воли не обладает , 

1 – не стремится к развитию  доброй воли; 

2. 5 – добровольно соблюдает правила культуры 
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Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения. 

поведения, требует этого от других, 

4- добровольно соблюдает правила  культуры 

поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда 

допускает  нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при 

наличии контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. 

Организованность и 

пунктуальность 

5 -  своевременно и качественно выполняет 

любое дело, требует этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет 

свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не 

всегда  своевременно, 

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается 

в контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. 

требовательность к 

себе 

5 – требователен к себе и товарищам, 

стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в 

негативных поступках. 

  

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной) 1 – 2-е классы 

 Я 

оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Ито

говые 

оценки 
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1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

-мне интересно учиться 

-я люблю мечтать 

-мне интересно находить ответы 

на непонятные вопросы 

-мне нравится выполнять 

домашние задания 

-я стремлюсь получать хорошие 

отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

-я старателен в  учебе 

-я внимателен 

-я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью 

-мне нравится помогать 

родителям, выполнять домашнюю 

работу 

-мне нравится дежурство в школе 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ 

К ПРИРОДЕ: 

-к земле 

-к растениям 

-к животным 

-к природе 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К 

ШКОЛЕ: 

-я выполняю правила для 

учащихся 

-я добр в отношениях с людьми 

-я участвую в делах класса и 

школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ 

ЖИЗНИ: 

-я аккуратен в делах 

-я опрятен в одежде 

-мне нравится красивое вокруг 

меня 

-я вежлив в отношениях с 

людьми 
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6. КАК Я ОТНОШУСЬ К 

СЕБЕ: 

-я управляю собой 

-я соблюдаю санитарно-

гигиенические правила ухода за собой 

-у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня 

другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В 

результате каждый ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. 

Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень2,8 – 2 – низкий уровень 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной)  3 – 4-е классы 

 Я 

оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Мен

я 

оценивает 

учитель 

Ит

оговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

-мне интересно учиться 

-я всегда выполняю домашние 

задания  

-я люблю читать 

-мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

-я стремлюсь получать хорошие 

отметки 

   

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

-я старателен в  учебе 

-я внимателен 

-я старателен 

-я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью 

-мне нравится самообслуживание в 

школе и дома 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

-я берегу землю 

-я берегу растения 
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-я берегу животных 

-я берегу природу 

4. Я И ШКОЛА: 

-я выполняю правила для учащихся 

-я выполняю правила 

внутришкольной жизни 

-я участвую в делах класса и школы 

-я добр в отношениях с людьми 

-я справедлив в отношениях с 

людьми 

   

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ 

ЖИЗНИ: 

-я аккуратен и опрятен  

-я соблюдаю культуру поведения 

-я забочусь о здоровье 

-я умею правильно распределять 

время учебы и отдыха 

-у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня 

другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В 

результате каждый ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. 

Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

 

Тест Уровень сотрудничества в детском коллективе 

Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее 

утверждении речь идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением 

ставьте рядом с его номером плюс (+), в случае несогласия – минус(–). Можно 

два-три раза поставить вопросительный знак, если отвечаете «не знаю». 

Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Важно ваше 

личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений 

1.Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 

2.Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах 

класса. 

3.Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение. 
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4.У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый 

по отдельности. 

5.После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с 

другом. 

6.Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 

7.Классному руководителю с нами интересно. 

8.Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает 

наши мнения. 

9.Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, 

зачем мы делаем то или иное дело. 

10.Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 

11.Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 

12.Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 

13.Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 

14.Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует. 

15.В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу. 

16.Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 

17.Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель. 

18.При затруднениях мы свободно обращаемся к классному 

руководителю. 

19.Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с 

нами. 

20.В нашем классе ребята всегда и во всем правы. 

Ключ, обработка и интерпретация результатов 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке 

результатов возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 

утверждений отдельно. В соответствии с порядковым номером утверждений от 

№1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это следующие шкалы: 

-(1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, 

активность в общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, 

широкий круг общения в школьном коллективе. 

-(2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как 

на центр школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование 

групповых (внутриклассных) интересов. 

-(3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на 

личность, индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного 

самовыражения, личной позиции. 

-(4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на 

творческое участие, интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 
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-(5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, 

дружеские отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

-(6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на 

самоанализ, оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и 

потребностей. 

-(7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких 

значениях: восприятие классного руководителя как творческого лидера, 

выдумщика и деятельного участника общих дел. 

-(8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких 

значениях: восприятие классного руководителя как эмоционального лидера , 

авторитетного взрослого, способного понять и помочь. 

-(9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких 

значениях: восприятие классного руководителя как интеллектуального лидера, 

аналитика ситуации в классе, принимающего ответственные решения. 

-(10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как 

измеряет установку школьников на критичность к социально одобряемым 

ответам. Низкая откровенность ответов (низкая самокритичность) может 

свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим шкалам, о 

неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные 

значения по каждой шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме 

утверждений №10 и №20, где 1 балл засчитывается за каждый (–) ответ. За 

каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по каждой шкале 

суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, вычисляется 

средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные 

результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, 

все ответы школьников анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 

-низкий – ниже 60%, 

-нормальный – в интервале 60-80%, 

-высокий – в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 

50% результаты теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в 

области 50-60% речь идет о пониженной самокритичности, выраженной 

социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах окружающих 

взрослых.  

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 
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1.Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2.Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3.Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но 

скучным занятием, я обычно … 

4.Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5.Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего 

отношения ко мне, я … 

6.Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

    Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого 

ты был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего 

знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах 

оценивается по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о 

данном нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно четкое и полное; 
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3 балла – если сформировано полное и четкое представление.   

   

Анкета для оценки уровня школьной мотивации 

учащихся начальных классов 

   

Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной 

мотивации учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей 

к школе и обучению. Вопросы анкеты построены по закрытому типу и 

предполагают выбор одного из трех вариантов ответов. При этом ответ, 

свидетельствующий о положительном отношении к школе и предпочтении 

учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; ответ, 

позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, 

оценивается в 0 баллов. 

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному 

из 5 уровней школьной мотивации: 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень 

школьной мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. 

Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, 

сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания 

педагога. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, 

процесс урока, учебный материал и т.п. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, 

успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они 

также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую 

зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является 

средней нормой. 

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа 

привлекает больше внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще 

ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя 

учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких 

детей сформированы в меньшей степени и учебный предмет их мало привлекает. В 

рисунках на школьную тему такие дети изображают, как правило, школьные, но 

неучебные ситуации. 

4.                                     10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать 

занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 
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серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой 

адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые 

сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе. 

    5.Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе,                                                

школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они  не справляются с 

учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто 

плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессивные 

реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или иным 

нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно-

психического здоровья.  

  

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании 

ребенка, а также  применяться для групповой диагностики. Анкета допускает 

повторные опросы, что позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение 

уровня школьной мотивации может служить критерием школьной дезадаптации 

ребенка, а его повышение – положительной динамики в обучении и развитии.   

  

АНКЕТА 

1. Тебе нравится в школе?         

 а)  да 

 б)   не очень 

 в)  нет 

2.  Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться 

дома? 

а)    иду с радостью 

б)   бывает по-разному 

в)   чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем 

ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома? 

а)   пошел бы в школу 

б)   не знаю 

в)   остался бы дома 

4.  Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки? 

а)   не нравится 

б)   бывает по-разному 

в)   нравится 

5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? 
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а)   не хотел бы 

б)   не знаю 

в)   хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а)   нет 

б)    не знаю 

в)    хотел бы 

7.  Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям? 

а)   часто 

б)   редко 

в)    не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 

а)   мне нравится наш учитель 

б)   точно не знаю 

в)   хотел бы 

9.  У тебя в классе много друзей? 

 а)   много 

б)    мало 

 в)  нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

а)  нравятся 

б)  не очень 

в)  не нравятся 

  

 

 Анкета для родителей. 

  

 «Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении 

проблем обучения, воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень 

интересует ваше мнение по этим проблемам, поэтому просим ответить на 

предлагаемые в анкете вопросы. Анкета анонимная, поэтому фамилию можно 

не указывать. Заранее благодарим вас за участие в анкетировании. 

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок (подчеркните) 

- да 

-больше да, чем нет 

- трудно сказать 

- больше нет, чем да 

-нет. 

2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из 

предложенных ответов: 
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- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)? 

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

4.С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы ( подчеркните) 

- весёлый и жизнерадостный 

- уставший, но удовлетворённый 

- раздражительный, расстроенный, неудовлетворённый 

5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности 

вашего ребёнка (подчеркните)? 

- учитывают 

- в основном учитывают 

- и да, и нет (трудно сказать) 

- мало учитывают 

- не учитывают 

6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок 

(напишите)? _____________________________________________  

7. Что не нравится вам в школе (напишите)? 

________________________________ 

8. Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не 

осуществляются в школе (напишите)? 

________________________________________________________   

11. Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы? 

Какими качествами должен обладать он, как выпускник школы (напишите) 

________________________________________________________________  

9. Подскажите,  пожалуйста, что необходимо  изменить в школе, чтобы 

ваш ребёнок обладал названными качествами (напишите)?  

________________________________________________________________ 

 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 
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(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности 

учащегося и ученических коллективов. – М., 1988, стр. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает 

исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента 

нравственного развития. Исследование когнитивного компонента предполагает 

изучение осознания детьми нравственных норм и представлений о 

нравственных качествах. Исследование эмоционального компонента 

предполагает изучение нравственных чувств ребенка, эмоционального 

отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого компонента 

предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 

выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со 

сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о 

нравственных качествах  6-7 лет (1 класс)  

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, 

справедливости, дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким 

моральным качествам, как хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, 

трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах 

возрасту. Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого 

ты был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего 

знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах 

оценивается по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о 

данном нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

 



351 

 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: 

«Как называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты 

можешь рассказать сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 
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Диагностика эмоционального компонента нравственного 

развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 

классов) 

( по Р.Р.Калининой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и 

отрицательных поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки 

так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие 

поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 
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0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке 

картинки с изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может 

обосновать свои действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои 

действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной 

жестикуляции и т.д. 

 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления 

нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из 

них хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – 

плохой. После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и 

которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. 

Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную 

оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным 

нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция 

(улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная 

эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный 

поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. 

Отношения к нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет 

поступки, эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 

ребенок не стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно 

оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, 

пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё 

недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам 

активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к 

нравственным нормам). 
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Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, 

как бы он повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены 

один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что 

ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать 

урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 

1.Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2.Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3.Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но 

скучным занятием, я обычно … 

4.Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5.Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего 

отношения ко мне, я … 

6.Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

    Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 
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(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД 

ЛТД», 1997, стр 37) 

 

Анкета-опросник «Настоящий друг»  

(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, стр. 154) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 

баллу, а за ответ «нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и 

достоинств дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами 

трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, 

что вы верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 
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От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами 

тепло и радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют 

вам, и вы платите им тем же. 

 

Методика выявления 

 развития самоуправления в ученическом коллективе 

Цель: Определить уровень развития ученического самоуправления. 

Проведение: Каждый учащийся заполняет бланк, в котором указаны      

номера приведенных ниже предложений. Степень своего согласия с этими 

предложениями отвечающий выражает в оценках: 4 - «да»;  

3 - «скорее да, чем нет»; 2 - «трудно сказать»; 1 - «скорее нет, чем да»; 0 - 

«нет». 

1 5 9 13 17 21 

2 6 10 14 18 22 

3 7 11 15 19 23 

4 8 12 16 20 24 

 

1.Считаешь ли ты, что у вас в классе есть общие цели, которые увлекают 

всех одноклассников? 

2.Принимаешь ли ты участие в обсуждении проблем жизни класса, 

вносишь ли свои предложения? 

3.Являешься ли ты организатором каких-либо дел, проводимых в твоем 

классе (группе)? 

4.Участвуешь ли ты в подведении итогов работы группы, определении 

планов на ближайшее будущее? 

5.Есть ли в твоем училище такие проблемы, в решении которых 

принимают участие все учащиеся или представители групп? 

6.Принимают ли участие представители твоей группы (может быть, это 

ты) в организации общеучилищных дел? 

7.Можешь ли ты влиять на жизнь училища, внося свои предложения по 

организации различных дел? 

8.Интересно ли тебе участвовать в делах училища, проводимых во 

внеучебное время? 

9.Есть ли у вас в группе актив, который пользуется авторитетом у 

одногруппников? 

10.Представляет ли актив группы больше интересы ребят, чем    интересы 

преподавателей? 

11.Всегда ли задуманное группой осуществляется? 

12.Способна ли группа действовать сообща, если этого требует   

поставленная группой цель? 



357 

 

13.Есть ли в твоем училище актив, который пользуется большим  

авторитетом у учащихся? 

14.Всегда ли представители учебной группы отстаивают интересы своих 

коллективов в органах общеучилищного самоуправления? 

15.Проводятся ли в твоем училище дела инициаторами, которых являются 

сами учащиеся? 

16.Хочешь ли ты быть организатором общеучилищных дел? 

17.Переживаешь ли ты за успехи и неудачи своей учебной группы? 

18.Осознаешь ли ты ответственность за работу своих товарищей, в 

выборах которых в актив ты принимал участие? 

19. Выполняешь ли ты своевременно и точно решения, принятые активом   

группы?  

20. Отстаиваешь ли ты интересы своей учебной группы в различных 

советах  училища? 

21. Осознаешь ли ты ответственность за свое училище? 

22. Делаешь ли ты что-то, чтобы жизнь в училище стала лучше? 

23. Поддерживает ли твоя группа дружбу с другими учебными группами? 

24. Сочувствуешь ли ты успехам и неудачам коллектива училища? 

 

Обработка результатов 

При обработке результатов 24 предложения разбивается на 6 групп (см. 

таблицу). 

Данная систематизация обусловлена выявлением различных аспектов 

самоуправления: 

1.Вовлеченность учащихся в самоуправленческую деятельность                

(предл. 1,2,3,4); 

2.организованность классного коллектива (предл. 5,6,7,8); 

3.ответственность за результаты совместной работы в группах                  

(предл. 9,10,11,12); 

4.участие учебной группы в управлении делами училища (предл. 

13,14,15,16); 

5.взаимодействие с другими училищными группами в организации 

общеучилищной жизни (предл. 17,18,19,20); 

6.осознание ответственности за результаты работы всего коллектива            

(предл. 21,22,23,24). 

 Этапы реализации и участники программы 

Срок реализации программы – 2011 – 2015 гг. 

Этапы реализации программы: 

I. Подготовительный (2011-2012): 
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Разработка тематических программ воспитания учащихся начальной 

школы. 

Создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем 

направлениям. 

Знакомство педагогов с различными педагогическими и методическими 

приемами и методами, направленными на создание благоприятных условий для 

развития личности школьника как высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. 

Создание системы работы школы по повышению педагогической 

культуры родителей. 

Разработка проектов по реализации Программы «Воспитания и 

социализации учащихся начальной школы» на 2011-2015 гг. 

 

II. Практический (2011-2014): 

Реализация воспитательных мероприятий по всем направлениям 

образовательного процесса. 

Обучение через методическую учёбу, педсоветы, самообразование как 

педагогов, так и родителей. 

Повышение педагогической культуры родителей через родительские 

собрания, родительские конференции, семейные гостиные, лектории. 

Создание методических разработок и программ для организации работы 

с учащимися начальной школы по всем направлениям программы.    

Отбор методов и приёмов, которые способствуют развитию у учащихся 

таких ценностей как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

творчество, духовный мир человека, эстетическое развитие. 

Ориентирование учащихся на достижения мировой науки, культуры, 

религиозные идеалы как основы образования. 

Разработка и внедрение новых педагогических технологий как в урочное 

время так и во внеурочной деятельности. 

Проведение внеурочных  мероприятий по всем направлениям 

программы,   способствующих формированию у учащихся общенациональных 

ценностей как жизненного идеала. 

 

III. Заключительный (2014-2015): 

Мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов 

воспитательной деятельности. 

Составления портфолио младшего школьника в целях определения 

эффективности воспитательной деятельности. 

Подведение итогов и определение задач на будущую работу 
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Участники реализации программы: 

Учащиеся  

Родители  

Классные руководители  

Учителя-предметники 

Психолог 

Социальный педагог 

 Старшая вожатая 

Администрация школы 

Представители общественности. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

I. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в еѐ основе. 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа 

жизни очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, направленных 

на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, 

сохранение здоровья физического, психического и духовного. Следует 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в 

школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни составлена на основании следующих 

нормативных документов: Конституции РФ; Конвенции о правах ребенка; 

закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; закона РФ «Основы 

законодательства РФ об охране здоровья граждан»; закона РФ «Об 

образовании», «Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Начальная школа», Москва, Просвещение, 2011 

год, составитель Савинов Евгений Степанович, приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22 сентября 2011 года 
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«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, учреждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373. 

 Цель Программы - формирование здорового и безопасного образа жизни, 

системы знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья, экологической культуры обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Задачи Программы:  

Сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх;  

дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

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;  

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни:  

научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на 

основе их использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

-сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития;  

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  
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-сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях);  

развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

-сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

-сформировать элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

-сформировать бережное отношение к растениям и животным.  

 

Результаты реализации Программы:  

Сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх;  

сформированы представления с учѐтом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, 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;  

сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

сформирована потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития;  

сформированы компетентности об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  

сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях);  

развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной 

деятельности;  

сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и 

животным.  
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Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы 

формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма 

развития психофизиологических возможностей детей. Индивидуально-

дифференцированный подход — основное средство оздоровительно-

развивающей работы с учащимися. Цели здоровьесберегающих 

образовательных технологий обучения определяют принципы обучения, 

которые отражают насущные общественные потребности. Принципы 

выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую входят 

общеметодические принципы и специфические принципы, выражающие 

специфические закономерности педагогики оздоровления. Общеметодические 

принципы — это основные положения, определяющие содержание, 

организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими 

целями здоровьесберегающих образовательных технологий. 

 Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у 

учащихся глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного 

отношения к познавательной деятельности.  

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень 

самостоятельности, инициативы и творчества.  

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с 

максимальным использованием форм привлечения органов чувств человека к 

процессу познания.  

Принцип систематичности и последовательности проявляется во 

взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных и 

подводящих действий позволяет перейти к освоению нового и, опираясь на 

него, приступить к познанию последующего, более сложного материала. Среди 

специфических принципов, выражающих специфические закономерности 

педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» 

— одинаково актуальный как для медиков, так и для педагогов (No nocere!). 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их 

повторяемости.  

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В 

результате многократных повторений вырабатываются динамические 

стереотипы. Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает 

соблюдение принципа постепенности. Он предполагает преемственность от 

одной ступени обучения к другой.  
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Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и 

оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных 

технологий. 

 Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих 

закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные 

особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует и прогнозирует 

его развитие. 

 Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом 

системного чередования нагрузок и отдыха. Формирование двигательных 

умений и навыков, двигательные способности ребенка, функциональные 

возможности организма развиваются в процессе использования средств 

здоровьесберегающих технологий на основе принципа учета возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся.  

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического 

развития личности. Он содействует развитию психофизических способностей, 

двигательных умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных 

на всестороннее физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и 

эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 

здоровья ребенка в процессе обучения. Принцип комплексного 

междисциплинарного подхода к обучению школьников предполагает тесное 

взаимодействие педагогов и медицинских работников. Принцип активного 

обучения, заключающийся в повсеместном использовании активных форм и 

методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые технологии и 

др.). Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и 

здоровье окружающих людей.  

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать 

учащихся применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению 

здоровья на практике, используя окружающую действительность не только как 

источник знаний, но и как место их практического применения.  

II. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательного учреждения, запросы 

участников образовательного процесса. 

 

Системная работа МОУ «Северная СОШ №1» на ступени начального общего 

образования по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

и формированию экологической культуры обучающихся представлена в виде 

следующих взаимосвязанных направлений.  
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1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

№ Название мероприятия Ответственные 

1 Мониторинг соответствия состояния и 

содержания здания и помещений ОУ 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда  

Директор школы 

Заместители директора 

Учителя- -предметники 

 

2 Наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи. 

Организация горячего питания и горячих 

завтраков  

Директор школы  

Шеф-повар 

 Классные руководители 

 

3 Оснащенность оборудованием, позволяющим 

организовать здоровьесберегающую 

деятельность  

Директор  

Зам. директора 

Учителя-предметники 

 

4 Наличие помещений для медицинского 

персонала  

Директор 

 

5 Наличие квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу  

 

Директор 

6 Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственное освещение)  

 

Директор школы  

Учителя-предметники 

7 Целенаправленная работа по сохранению 

здоровья учащихся школы и преподавателей  

Администрация школы 

Медсестра  

Врачи-специалисты ЦРБ 

Учителя физической 

культуры  

8 Мониторинг санитарного состояния учебных 

кабинетов, школьной столовой, спортивного 

зала, зала хореографии  

Заместители директора 

 Классные руководители 

Дежурные преподаватели 

9 Плановая диспансеризация учащихся и 

учителей  

Администрация школы  

10 Контроль пищевого рациона школы Брокеражная комиссия 

11 Контроль за использованием при текущем 

ремонте школы к новому учебному году 

красок и строительных материалов, 

Зам. директора по АХЧ 

Управляющий совет 
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разрешенных для применения в детских 

учреждениях  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности. 

№ Название мероприятия Ответственные 

1 Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки  

Заместители директора, 

Классные руководители, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся. Введение любых инноваций 

в учебный процесс только под контролем 

специалистов.  

Заместители директора, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3 Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств  

 

Заместители директора, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4 Индивидуализация обучения (учѐт 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам 

начального общего образования  

Заместители директора, 

классные руководители,  

5 Организация режима постепенного 

повышения нагрузок для учащихся первого 

класса с целью обеспечения адаптации к 

новым условиям  

Заместитель директора 

по ВР 

Школьный психолог 

Медсестра 

 

6 Валеологический анализ расписания уроков  Заместители директора 

7 Обязательное проведение динамической 

паузы на уроке, организация перемен с 

пребыванием детей на свежем воздухе  

Классные руководители 

Заместители директора 

 

8 Организация перемен с целью создания 

условий для двигательной активности 

учащихся 

 

 

Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР Учителя 

физической культуры  

Школьный парламент 

9 Анализ урока с точки зрения построения Директор школы 
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его на основе здоровьесберегающих 

технологий  

Заместители директора 

10 Анализ состояния здоровья учащихся, 

выявление приоритетных задач работы  

Медсестра  

 

11 Осуществление контроля за соблюдением 

норм учебной нагрузки (ежедневной, 

еженедельной, годовой)  

 

Директор школы  

Заместители директора 

Управляющий 

совет 

12 Работа в школе медико- психолого –

педагогического консилиума  

Директор школы  

Заместители директора 

 Психолог 

 Социальный педагог 

Логопед  

Учителя-предметники 

13  Ведение систематической работы с детьми 

с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Директор школы  

Заместители директора 

 Психолог 

 Социальный педагог 

Логопед  

Учителя-предметники 

 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

№ Название мероприятия Ответственные 

1 Организация эффективной работы с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физической культуры, в секциях и т.п.)  

Администрация школы 

Учителя физической 

культуры  

Руководители 

спортивных секций 

2 Организация рациональной и соответствующей 

организации уроков  

Администрация школы 

Учителя физической 

культуры 

Руководители 

спортивных секций 

3 Организовать часы активных движений 

(динамическая пауза)  

Администрация школы 

Учителя физической 

культуры 

Руководители 

спортивных секций  

Классные руководители 

4 Организовать динамические перемены, Учителя-предметники 
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физкультминутки на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности  

5 Организовать на базе школы спортивные 

секции и создать условия для их эффективного 

функционирования  

Администрация школы 

 

6 Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни  

Администрация школы 

 

7 Проведение Дней здоровья для учащихся 

различных ступеней обучения  

Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры  

Классные руководители 

8 Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского 

травматизма на дорогах; мероприятия по 

профилактике табакокурения, наркомании, 

алкогольной зависимости; мероприятия по 

правовой культуре  

Классные руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Психолог  

Социальный педагог 

 

9 Организация спортивно-массовых 

мероприятий через проведение секций и 

школьной спартакиады  

Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры  

Педагоги доп. 

образования 

 

10 Участие в районных и областных 

соревнованиях  

Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры 

11 Тесная связь с социальным окружением 

школы, с целью пропаганды ЗОЖ  

Администрация школы 

 

12 Работа социально-психологического службы, 

направленная на сохранение психологического, 

нравственного и физического здоровья 

учащихся  

Психолог 

Логопед 

 Социальный педагог  

13 Логопункт. Работа логопеда, направленная на 

коррекцию коммуникативных навыков 

учащихся с целью адаптации  

Логопед 

 

14 Работа медико-психолого-педагогического 

консилиума с целью выявления дезадаптации 

учащихся, а также коррекции, индивидуальной 

траектории обучения и психологического 

Директор школы  

Заместители директора 

Психолог 

Логопед  
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комфорта учащихся  Социальный педагог 

Учителя-предметники, 

состоящие в комиссии 

15 Оформление стендов, пропагандирующих 

ЗОЖ, помещающих информацию о спортивных 

соревнованиях; спортсменах школы, внесших 

свой вклад в спортивные достижения школы, 

классов; информация по результатам школьной 

спартакиады  

Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры  

Школьный парламент 

16 Воспитание учащихся личным примером 

учителей (участие преподавателей в Днях 

здоровья, доброжелательность в общении, 

забота о собственном здоровье, отказ от 

вредных привычек)  

Учителя-предметники 

Классные руководители 

 

17 Воспитание учащихся личным примером 

родителей (участие в Днях здоровья, помощь в 

проведении и организации спортивных 

соревнований; отказ от вредных привычек; 

здоровый психологический климат в семье.  

Родители 

 Классные руководители 

Психолог  

Социальный педагог 

18 Размещение на школьном сайте, ВКонтакте 

информации, посвященной пропаганде ЗОЖ  

Руководитель сайта 

Учащиеся школы 

19 Оформление стендов, пропагандирующих 

ЗОЖ, помещающих информацию о спортивных 

соревнованиях; спортсменах школы, внесших 

свой вклад в спортивные достижения школы, 

классов; информация по результатам школьной 

спартакиады  

Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры Тренеры 

бассейна Руков. Секций 

Учащиеся 

 

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

№ Название мероприятия Ответственные 

1 Внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс.  

Администрация школы 

 

2 Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников  

Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры Тренеры 

бассейна Классные 

руководители 
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5. Формирование экологической культуры  

 

№ Название мероприятия Ответственные 

1 Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариантных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов). 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

2 Получение первоначального опыта 

эмоционально- чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения 

в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по 

родному краю).  

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

3 Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке, экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), 

в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов.  

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

4 Посильное участие в деятельности детско-

юношеских общественных экологических 

организаций.  

 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

5 Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) 

расширение опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, участие 

вместе с родителями (законными 

Классные руководители 
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представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства).  

 

 

6. Просветительская работа с родителями. 

№ Название мероприятия Ответственные 

1 Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей  

Администрация школы 

 

2 Организация совместной работы по проведению 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек  

Администрация школы 

 

3 Информационная безопасность о негативных 

факторах риска здоровью детей  

Администрация школы 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 

Средства здоровьесберегающих технологий. Для достижения целей 

здоровьесберегающих образовательных технологий обучения применяются 

следующие группы средств, разработанные Н.К. Смирновым:  

-средства двигательной направленности;  

-оздоровительные силы природы;  

-гигиенические факторы. 

 Большое разнообразие воспитательных дел физкультурного направления 

позволяет решать в комплексе задачи нравственного, умственного, 

эстетического и трудового воспитания. Одно из широко распространенных 

воспитательных дел данного направления — гимнастика перед занятиями 

(утренняя физзарядка), которой начинается трудовой день в школе. Педагоги 

знают, что утренние физические упражнения на открытом воздухе повышают 

работоспособность, содействуют общему закаливанию организма. 

Полноценность утренних физкультурных упражнений зависит от их 

систематичности и организации. Учитель физкультуры заранее составляет 

комплексы упражнений для учеников различных классов с учетом их 

подготовленности и организованности. При этом обязательно принимаются во 

внимание особенности класса и климатические условия. Основное содержание 
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утренней гимнастики составляют общеразвивающие упражнения. Они 

дополняются ходьбой, легким бегом, прыжками на месте, танцевальными 

упражнениями, специально подобранными играми для всего класса.  

К постоянным воспитательным делам физкультурно-оздоровительной 

направленности относятся и физкультминутки, во время которых выполняется 

несколько упражнений, предупреждающих или уменьшающих переутомление. 

Смена деятельности помогает поддерживать высокую работоспособность. 

Методически правильная, проведенная физкультпауза оказывает 

положительное влияние на учебно-воспитательный процесс.  

Особая роль принадлежит массовым формам, что также объясняется их высокой 

эффективностью. Они дают возможность организовать внеклассное занятие, в 

подготовке и проведении которого принимает участие весь классный коллектив. 

Все виды форм внеклассной работы не только воспитывают, но и приобщают к 

правильной организации свободного времени. Совместная деятельность 

вовлекает учащихся в социально- ценностные отношения, что способствует 

получению двойного результата: предметного и воспитательного. Не менее 

важным является и то, что участвуя в общем деле, младшие  

школьники учатся радоваться успехам друзей, огорчаться из-за их неудач, 

приходить на помощь тем, кто нуждается в нѐм. Дети сближаются, лучше 

узнают друг друга; общее дело сплачивает коллектив, создаѐт атмосферу 

творчества, увлечѐнности, эмоционального комфорта и т.д.  

Во внеклассной работе по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни можно остановиться на таких видах форм, как спортивные 

викторины, спортивные конкурсы, турниры, устные журналы, игры-

путешествия и, конечно, праздники.  

Организуя игровую форму внеклассной работы, необходимо учитывать, что 

младшие школьники ещѐ плохо контролируют свои силы. Поэтому важно не 

допускать переутомления учащихся, направляя их действия, контролируя 

нагрузку. Игровые формы должны не только развивать двигательную 

активность детей, не только дать конкретные сведения по основам здорового 

образа жизни, но и формировать у учащихся жизненно важные гигиенические 

умения, навыки и полезные привычки при обучении школьников доступным 

физкультурным знаниям, двигательным умениям и навыкам. 

 Формы организации внеклассной спортивно-массовой работы в школе: кружки, 

секции, спортивные праздники и соревнования; физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме школьного дня: гимнастика до занятий, 

физкультминутки на уроках, игры и физкультурные упражнения на переменах и 

в режиме продленного дня, медицинско – оздоровительные процедуры. 
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 Система дополнительного образования и специальные оздоровительные 

центры помогают детям и подросткам совершенствовать физическую культуру 

и здоровье. 

 Средства физического воспитания включают гимнастику, игры, туризм, спорт. 

К ним относятся также природные силы — солнце, воздух и вода, 

гигиенические факторы — режим труда и отдыха, питание, одежда, санитарные 

нормы в устройстве помещений. Основными методами физического воспитания 

являются физические упражнения, тренировки, убеждение (разъяснение), 

инструкции, положительный пример, соревнования. 

 Примерная тематика классных часов и бесед  по пропаганде здорового 

образа жизни для 1- 4 классов:  

Чистые руки – чистое тело смело берись за любое дело.  

Подвижные игры во время перемен.  

Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься.  

Укусы насекомых.  

Что, значит, быть здоровым человеком?  

Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен.  

Профилактика инфекционных заболеваний. Микробы.  

Говорим мы вам без смеха – чистота залог успеха.  

Питание – основа жизни. 

 Шалости и травмы.  

Правила дорожного движения.  

Режим дня школьника.  

Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен.  

Сам себе я помогу и здоровье сберегу. Как защититься от простуды и гриппа.  

О вреде табачного дыма.  

Правильное питание – залог здоровья.  

Безопасность поведения в школе. 

 Вредные привычки.  

Поведение в экстремальной ситуации.  

Предупреждение заболеваний. Гигиена тела.  

Личная безопасность поведение в экстремальной ситуации. Здоровый образ 

жизни. 

 Как сохранить здоровье.  

Предупреждение заболеваний.  

Влияние наркотиков на жизненный стиль.  

Что значит: быть здоровым человеком?  

Как не стать наркоманом.  

Рецепты народной медицины при простудных заболеваниях.  

Инфекционные заболевания и иммунитет подростка.  
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Бытовой и уличный травматизм. 

 Гигиена тела – основа здорового образа жизни.  

Поведение в экстремальных ситуациях.  
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Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 

 

 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры 

на примере экологически 

сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для 

человека и окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

(личностные и школьные) 

 2. Количество акций, походов, 

мероприятий экологической 

направленности  

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности  

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование познавательного 

интереса и бережного отношения 

к природе 

1. Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием 

(диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

1. Охват горячим питанием 

обучающихся начальной школы  

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим 

нормам 

Формирование представлений с 

учетом принципа 

информационной безопасности о 

негативных факторах риска 

здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска здоровью 

детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, 

создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные 

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры. (Наблюдение). 
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средства и приемы 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Результаты Программы являются основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части 

воспитания экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа 

жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие методики и 

критерии: 

 1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные 

и школьные). 2.Количество акций, походов, мероприятий экологической 

направленности.  

3. Реализация экологических проектов (классов, школы).  

4.Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение).  

5.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).  

6.Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика).  

7.Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. Степень 

соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

8.Сформированность личностного отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью 

детей (анкетирование).  

9.Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение).  

Анкета «Как я оцениваю свое здоровье?»  

(анкета позволяет оценить уровень сформированности у учащегося 

компетентности здоровьесбережения) 

 

1. 3анимаюсь спортом: 

Постоянно Иногда 

 

не занимаюсь 

 

2. КАК я питаюсь: 

Хорошо 

 

не очень Плохо 

 

З. Курю: 

Постоянно 

 

Редко 

 

не курю 

 

4. Выпиваю: 

Часто Иногда Никогда 
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5. Употребление наркотиков: 

Постоянно Иногда 

 

Никогда 

 

6. Режим дня: 

строго соблюдаю 

 

иногда нарушаю 

 

не соблюдаю 

 

7. Соблюдаете ли гигиенический режим: 

Постоянно Иногда Никогда 

 

8. Делаете ли по утрам зарядку: 

Постоянно 

 

Иногда 

 

Никогда 

 

9. Проводятся ли физкультпаузы на уроках: 

Постоянно 

 

Иногда 

 

Никогда 

 

10. Как много времени тратится на выполнение домашнего задания: 

3 часа и более 

 

от 1 часа до 3-х 

 

до 1 часа 

 

11. На выполнение каких предметов тратится больше всего времени 

(перечислить) 

 

Анкета здоровье (2-8 кл). 

1. Спортивные занятия - необходимость для здоровья каждого человека. 

2. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабится, снять 

напряжение после трудной работы. 

3. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 

4. Все известные, православные люди стараются поддерживать хорошую 

физическую форму. 

5. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем 

сидение у компьютера или телевизора. 

6.  Я думаю, что сегодня здоровье не самое главное для человека. 

7. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 

 

Анкета здоровье (2-8 кл). 

1. Спортивные занятия - необходимость для здоровья каждого человека. 

2. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабится, снять 

напряжение после трудной работы. 

3. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 

4. Все известные, православные люди стараются поддерживать хорошую 

физическую форму. 

5. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем 
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сидение у компьютера или телевизора. 

6.  Я думаю, что сегодня здоровье не самое главное для человека. 

7. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 

 

 

Планируемые результаты программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

 

Сформированность ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:  

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

социального и психического здоровья человека, о важности 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.  

 

Повышение функциональных возможностей организма учащихся. Развитие 

физического потенциала школьников. Рост уровня физического развития и 

физической подготовленности школьников. Повышение приоритета здорового 

образа жизни. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому 

образу жизни. Повышение уровня самостоятельности и активности 

школьников. Повышение профессиональной компетенции и 

заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении здоровья 

школьников. Реализация программы направлена на формирование у учащихся 

культуры отношения к своему здоровью, что включает в себя: 

культуру физиологическую (способность управлять физиологическими 

процессами и наращивать резервные мощности организма); культуру 

физическую (способность управлять физическими природосообразными 

движениями); культуру психологическую (способность управлять своими 

чувствами и эмоциями); культуру интеллектуальную (способность управлять 

своими мыслями и контролировать их). Базовыми компонентами на всех 

ступенях являются: -формирование ценностного отношения к вопросам, 

касающимся здоровья и здорового образа жизни; -формирование системы 

знаний по овладению методами оздоровления организма; -формирование 

положительной мотивации, направленной на занятия физическими 

упражнениями, различными видами спорта; -формирование основ медицинских 

знаний по вопросам оказания доврачебной помощи себе и другому человеку.  
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Сформированность 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. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона  "Об образовании", Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК 

под ред Л.В. Занкова , Концепции УМК "Перспективная начальная школа", а 

также с учетом опыта работы МОУ "Северная СОШ № 1" по данной 

проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

В программе коррекционной работы МОУ "Северная СОШ №1" используется 

серия учебных пособий издательства   "Просвещение ". 

 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование 

в учебном процессе УМК под ред Л.В. Занкова  и УМК "Перспективная начальная 

школа". Методический аппарат данных систем учебников представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-

то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена 

система таких работ, позволяющих каждому  ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 
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В учебниках курса  "Математика " в конце каждого урока 

представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 

заканчивается разделами;  "Что узнали. Чему научились " и  "Проверим себя и 

оценим свои достижения ", которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся 

сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 

учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся  "Тексты 

для контрольных работ ", представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 

повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

В курсе  "Изобразительное искусство ",  начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, 

так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию 

причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ 

учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса  "Изобразительное искусство " представлены детские работы, которые 

тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно 

выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе  "Технология " составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: 

тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового 

плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий.  

   В учебниках курса  "Литературное чтение " в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности.  В конце каждого раздела 

помещен материал  "Наши достижения. Проверь себя ". Задания этого раздела 

включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач. 
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В курсе  "Русский язык ", в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением 

детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, 

не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,  

решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:   "В каких словах 

выбор буквы вызывает у тебя затруднение… " — ученик задумывается над 

причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК Л.В. Занкова  педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс  "Окружающий 

мир ").  

 Курс  "Математика " формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы  "Литературное чтение ",  "Русский язык ",  "Иностранные 

языки "  формируют нормы и правила произношения,  использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы  "Изобразительное искусство,  "Музыка "  знакомят школьника 

с миром прекрасного. 

 Курс  "Основы религиозных культур и светской этики " формирует у 

младших школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в  "условиях 

неизвестности ", то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 

ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении 
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Введение в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) начального общего образования диктует внедрение новых 

подходов к созданию в начальной школе системы комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. Отдельный раздел 

ФГОС содержит характеристику программы коррекционной работы, 

нацеленной на преодоление недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, 

а также на основе следующих нормативно-правовых актов:  

Письма Минобразования РФ от 22 января 1998 г. N 20-58-07ин/20-4 "Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования", 

Письма Минобразования РФ от 27 июня 2003 г. N 28-51-513/16  "Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования ", 

Письма Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-

150/06 "О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами",  

Инструктивного письма Министерства образования РФ от 14.12.2000 г. № 2  

"Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения ". 

Данную программу реализуют учитель-логопед, социальный педагог, педагог-

психолог школы при непосредственном участии классного руководителя.  

Каждым из вышеназванных специалистов разрабатывается свой 

узкоспециальный блок работы. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 

18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 
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Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в 

отдельных классах или отдельных организациях, осущесвтляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной 

формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

–своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

–определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

–определение особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

–создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

–осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 

комиссии); 

–разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательной организации; 

–обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

–реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
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–оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

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 ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

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 с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

–диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

–коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в 

условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

–консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

–информационнопросветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

–своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

–раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

–комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

–определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

–изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

–изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

–изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ОВЗ; 

–системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

–анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

–выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

–организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

–системное воздействие на учебнопознавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

–коррекцию и развитие высших психических функций; 

–развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 
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–социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

–выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

–консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

–консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

–различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

–проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
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образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

–комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

–многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

–составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

–сотрудничество с образовательными организациями 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 ОВЗ; 

–сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий  обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

–обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

–обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

–обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

–обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

–обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального 

педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование адаптированных образовательных 

программ (на основании заключения ТПМПК). 
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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 подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива образовательной 

организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных организаций, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной 

организации должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную 

и коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, 

специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, 

а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 

индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания). 

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 информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
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деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

 

Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе: 

Дети с нарушениями речи; 

Дети с нарушениями интеллекта; 

Дети, имеющие трудности в обучении обусловленные ЗПР; 

Соматически ослабленные дети;  

Дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением; 

Дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата. 

 

Задачи коррекционно-развивающей и социально-адаптационной работы 

Задачи логопедической работы: 

формировать правильное звукопроизношение; 

формировать полноценные представления о звукобуквенном составе слова; 

формировать навыки анализа и синтеза звукослогового состава слова; 

развивать пространственно-временные представления; 

развивать психологические предпосылки к обучению; 

развивать коммуникативную готовность к обучению; 

формировать полноценные учебные умения; 

формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 

учебной деятельности. 

Задачи психокоррекционной работы: 

отработка коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудничества, 

взаимной эмпатии; 

устранение или сглаживание недостатков в познавательном развитии детей; 

коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы; 

развивать пространственно-временные представления; 

развивать психологические предпосылки к обучению; 

развивать коммуникативную готовность к обучению; 

формировать полноценные учебные умения; 

формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 

учебной деятельности. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья МОУ "Северная СОШ 

№ 2" 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 
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Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответствен

ные 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы  "риска 

" 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирова

нной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическо

е и 

психологическ

ое 

обследование; 

анкетирование

  родителей, 

беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководите

ль 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностическо

й информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностически

х "портретов" 

детей 

Диагностиров

ание 

Заполнение 

диагностическ

их документов 

специалистам

и (Речевой 

карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованно

сти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност

и ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам. 

Выявление 

нарушений в 

Анкетировани

е, наблюдение 

во время 

занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристик

и. 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководите

ль 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 
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поведении 

(гиперактивност

ь, замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируем

ые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периоди

ч-ность в 

течение 

года) 

Ответс

твенны

е 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель

-

предмет

ник, 

классны

й 

руковод

итель, 

Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

Составление 

расписания занятий. 

Проведение 

коррекционных 

занятий. 

Отслеживание 

Октябрь-

май 

Педагог

-

психоло

г 

Учитель

-

логопед 
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динамики развития 

ребенка 

 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе 

с детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающи

х технологий в 

образовательный 

процесс Организация  

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ 

В течение 

года 

Педагог

-

психоло

г 

Учитель

-

логопед 

Зам.дир

ектора 

по УВР 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направл

ения) 

деятельн

ости 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

Ответственные 

 

Консульт

ирование 

педагогов 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 
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плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консульт

ирование 

обучающ

ихся по 

выявленн

ых 

проблема

м, 

оказание 

превенти

вной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консульт

ирование 

родителе

й 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемы

е результаты. 

Виды и 

формы 

деятельности

, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответственн

ые 

 

Информирован

ие родителей 

(законных 

представителей

) по 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информацион

ные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 
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медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информацион

ные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

другие 

организации 

 

Взаимодействие педагогических работников в процессе реализации 

коррекционной программы 

Направления 

коррекционно-

развивающей 

и социально-

адаптационной 

работы 

Содержание  

коррекционно-

развивающей и 

социально-

адаптационной работы 

Педагоги, 

осуществляющие 

коррекционно-

развивающую и 

социально-

адаптационную 

работу 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

коррекционно-

развивающей и 

социально-

адаптационной 

работы 

Коммуникати

вно-речевое 

развитие 

Коррекция фонетико-

фонематической 

стороны речи 

Учитель-логопед Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Профилактика и 

коррекция нарушений 

письма 

Учитель-логопед 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог-психолог 

Коррекционно-

развивающие 

занятия, уроки 

русского языка и 

чтения, 

интегрированны

е занятия 

Профилактика и 

коррекция нарушений 

чтения 

Учитель-логопед 

Учитель 

начальных 

Коррекционно-

развивающие 

занятия, уроки 
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классов 

Педагог-психолог 

русского языка и 

чтения, 

интегрированны

е занятия 

Усвоение разделов 

русского языка 

Учитель-логопед 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог-психолог 

Коррекционно-

развивающие 

занятия, уроки 

русского языка, 

интегрированны

е занятия 

Вербально-

коммуникативные 

навыки 

Учитель-логопед 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог-психолог 

Коррекционно-

развивающие 

занятия, уроки, 

внеурочная 

деятельность 

Познаватель- 

ное развитие 

Установление 

причинно-

следственных связей 

Педагог–

психолог 

Учитель-логопед 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Использование 

знаково-

символических 

средств, 

моделирование 

звукобуквенных схем 

слов, схем 

предложений. 

Педагог–

психолог 

Учитель-логопед 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Развитие 

регуляции и 

самоконтроля 

Формирование 

способности 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

контролировать свои 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение  

Педагог–

психолог 

Учитель-логопед 

Учитель 

начальных 

классов 

Коррекционно-

развивающие 

занятия, уроки 

русского языка,   

внеурочная 

деятельность 

Эмоциональ- 

но-личност- 

ное развитие 

Формирование 

учебной мотивации, 

интереса к занятиям,  

"внутренней позиции 

школьника " 

Педагог–

психолог 

Учитель-логопед 

Учитель 

начальных 

классов 

Коррекционно-

развивающие 

занятия, уроки 

внеурочная 

деятельность 

 

Этапы реализации программы 
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

II этап (октябрь- май) 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. 

III этап (май- июнь) 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. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

Логопедические группы 

Индивидуальный и дифференцированный подход 

Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия Белгородского 

района  

ЦПМСС (Центр психолого-медико  социального сопровождения детей г. 

Белгород). 

Родительская общественность. 

 

Условия реализации программы 
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Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 

комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, 

педагога), инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—

логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ.  

Гилленнбранд К. Коррекционная педагогика: Обучение трудных школьников/ 

К. Гилленбранд; пер. с нем. Н.А. Горловой; науч. ред. рус. текста  Н.М. 

Назарова. – 2-е изд. Стер. – М.: Издательский центр  "Академия ", 2007. – 240 с. 

Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики/ А.Д. Гонеев, Н.И. Лифинцева, 

Н.Ф. Ялпаева; под. ред. В.А. Сластёнина. – 4-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр  "Академия ", 2007. – 272 с. 

диагностический инструментарий; 

Зикеев А.Г. Специальная педагогика: Развитие речи учащихся/ А.Г. Зикеев. – 2-

е изд., испр. - М.: Издательский центр  "Академия ", 2005. – 200 с. 
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Коррекционно-развивающее обучение (Сборник нормативных документов и 

методических рекомендаций)/ Под общей ред. В.В. Пустоваловой. – Томск, 

2008. – 256 с. 

коррекционно-развивающие программы; 

Лаут Г.В., Брак У.Б.  Линдеркамп Ф. Коррекция поведения детей и подростков: 

Практическое руководство. I. Стратегия и методы/ Пер. с нем. В.Т. Алтухова; 

науч. ред. рус. текста  А.Б. Холмогорова. – М.: Издательский центр  "Академия 

", 2005. – 224 с. 

Мисаренко Г.Г. Методика обучения младших школьников русскому языку с 

коррекционно-развивающими технологиями. – М.: Издательский центр  

"Академия ", 2004. – 336 с. 

Специальные (коррекционные) образовательные программы начального 

образования для детей с ОВЗ VIII вида; 

Степанова О.А. и др. Методика игры с коррекционно-развивающими 

технологиями/ О.А. Степанова, М.Э. Вайнер, Н.Я. Чутко; Под ред. Г.Ф. 

Кумариной. – М.: Издательский центр  "Академия ", 2003. – 272 с. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения.      

 

кабинет психолога 

логопункт;  

спортивный зал; 

медицинский кабинет; 

спортивная площадка; 

спортивное оборудование; 

столовая; 

библиотека; 

кабинет обслуживающего труда; 

пришкольный участок. 

 

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. 
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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. 

 

Планируемые  результаты реализации  Программы  

уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии;  

формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

 

Планирование психокоррекционных занятий педагога-психолога 

Цель: создание условий для оптимизации психического и физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Задачи: 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

Осуществление индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ  

Помощь детям с ОВЗ в освоении образовательной программы начального 

общего образования и интеграции в образовательном учреждении 

 Оказание методической помощи родителям и педагогам, осуществляющим 

учебно-воспитательную функцию детей с ОВЗ 

Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ 

Длительность занятий: 30-40 минут. 

Количество занятий и их тематика определяется глубиной нарушений, 

степени развитости отдельных психических познавательных процессов. При 

групповой форме работы сроки реализации программы с сентября по март 

учебного года. 

Целевая группа: дети с ОВЗ и ЗПР  в возрасте 6-7 лет. 

Режим проведения: 1 занятие в неделю. 
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Реализация программы осуществляется с помощью различных блоков:  

блок программы: - диагностический: 

На этом этапе проводится комплексная диагностика потенциальных участников 

группы. Обследование проводится на материале следующих методик: 

Проективная методика для диагностики школьной тревожности  

Опросник родительского отношения (А. Я. Варга, В. В. Столин). 

3. Методика  "Узнай, кто это " 

Методика   "Чем залатать коврик? " 

Методика.  "Найди и вычеркни " 

блок программы связан с определением содержательного компонента, то есть 

подбором упражнений, психотерапевтических и психогимнастических методов, 

соответствующих задачам программы и индивидуальным особенностям 

участников группы. 

блок программы связан с проверкой эффективности коррекционно-

развивающей программы. 

Каждое занятие состоит из 3-х частей: вводной, основной и заключительной. 

Все упражнения и игры, используемые в программе можно подразделить на 5 

групп: 

К первой группе относятся игры и упражнения, направленные на снятие 

напряжения и раскрепощение детей, дающие возможность проявить 

индивидуальность. 

Вторая группа игр направлена на выработку правильного отношения к 

ошибкам и неудачам, на формирование уверенности в себе, стремления к 

реализации своих способностей. 

К третьей группе относятся игры и упражнения, направленные на 

актуализацию школьных переживаний, снижение тревожности и страхов. 

Четвертую группу составляют игры, способствующие развитию 

произвольности, внутреннего плана действий. 

Пятая группа игр и упражнений направлена на развитие интеллектуальных 

способностей. 

Работа с родителями: 

В программе предусмотрены не только совместные детско – родительские 

консультации, но и в течение всего периода работы группы проводится работа 

с родителями посредством психодиагностических методик, домашних заданий 

и последующим обсуждением с целью:  

повышения общей сензитивности к  ребенку, его проблемам; 

расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, улучшение 

рефлексии, родительских взаимоотношений с ребенком; 

активизации коммуникаций в семье. 

Работа с педагогами: 

Повышение компетентности при работе с ребенком с ОВЗ 

Методические рекомендации по разработке интегрированных уроков 
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Умение пользоваться простыми диагностическими методиками и применение 

мотивационных игр и упражнений. 

Работа с ребенком ОВЗ: 

Развитие интеллектуальных способностей через специально организованные  

занятия 

Оптимизация учебной деятельности ребенка с ОВЗ посредством 

сопровождения 

Снижение уровня стресса и психоэмоционального напряжения с помощью 

психотерапевтических методов. 

Ожидаемый результат программы: 

- оптимальная ориентация педагогов и родителей в проблемах воспитания и 

обучения ребенка с ОВЗ 

- адекватное восприятие учебного материала ребенком с ОВЗ 

- конструктивное межличностное взаимодействие, терпимость со стороны 

сверстников к ребенку с ОВЗ 

- развитые компенсаторные навыки, выравнивание психофизических 

нарушений. 

План реализации индивидуально ориентированной психокоррекционной 

работы с детьми ОВЗ 

№ Месяц  Направление работы 

1 Сентябрь  Диагностическое обследование психолога на общее 

психофизическое развитие 

Обследование детей с ОВЗ глубокими нарушениями на 

ПМПк, коллегиальное заключение и рекомендации 

Подбор психокоррекционных методик, составление 

комплексной программы психокоррекционного 

воздействия 

2 Октябрь  Обсуждение рекомендаций ПМПк, ознакомление с 

содержанием программы педагогов и родителей ребенка с 

ОВЗ 

Реализация коррекционно-развивающей программы 

3 Ноябрь  Промежуточная проверка эффективности 

психокоррекционного воздействия 

Собеседование с педагогами и родителями об 

эмоциональном состоянии детей с ОВЗ 

4 Декабрь  Определение способностей ребенка с ОВЗ 

Психолого-педагогическое консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения ребенка с ОВЗ 

5 Январь  Психотерапевтическая работа по выравниванию или 

развитию компенсаторных навыков 

Развитие Я-концепции, самопознания ребенка с ОВЗ 

6 Март  Развитие интеллектуальных способностей 
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Медицинское консультирование педагогов и родителей по 

отслеживанию динамики развития ребенка с ОВЗ 

7 Апрель  Развитие творческих способностей ребенка с ОВЗ 

Проверка результативности психокоррекционной 

программы 

Психологическое консультирование педагогов ребенка с 

ОВЗ 

8 Май  Дополнительная индивидуальная работа по результатам 

диагностического обследования, определение целей и задач 

на следующий учебный год 

Рефлексия  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ 

Специалисты ПМПк, непосредственно участвующие в обследовании и 

комплексном сопровождении детей с ОВЗ: 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Логопед 

Учитель русского языка 

Учитель математики 

Основные этапы: 

Работа с документацией, подбор диагностического минимума для детей с ОВЗ, 

изучение анамнеза. 

Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка  по методикам  

различными специалистами, углубленная психодиагностика, определение 

ресурсного состояния, предмета выравнивания, зон особого внимания. 

Рекомендации по работе с ребенком ОВЗ, выбору стратегий воспитания и 

обучения 

Разработка стратегии сопровождения ребенка,  индивидуального плана 

психокоррекционного воздействия. 

Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ. 

Повторное психолого-медико-педагогическое обследование ребенка по 

методикам первичного обследования, с целью фиксации результативности. 

 

Проводится диагностика всех первоклассников школы – Мониторинг УУД 

Набирается группа (8-10 человек) из детей с низким уровнем развития 

интеллектуальных способностей. 

Цель: - содействовать развитию интеллектуальных способностей: словарного 

запаса и общей осведомленности, пространственных представлений, 

логического мышления; 

- развивать память, внимание, восприятие, коммуникативные способности. 

Примерное тематическое планирование 
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№n/n Цель занятия Структура занятия Количество 

часов 

1 РАЗВИТИЕ 

СЛОВАРНОГО 

ЗАПАСА И ОБЩЕЙ 

ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 

Дидактическая игра  "Знание 

названий предметов ". 

Словесная игра  "Угадай по 

описанию ". 

1 

2 РАЗВИТИЕ 

ВНИМАНИЯ 

 

Словесная игра  "Угадай по 

описанию ". 

Дидактическая игра  "Найди 

одинаковые предметы ".                            

Игра  "Делай по заданию ".     

1 

3 РАЗВИТИЕ 

ВНИМАНИЯ 

 

. Игра  "Делай по заданию ".  

Дидактическая игра  "Найди 

отличия ".    

Настольная игра  

"Лабиринты ".        

1 

4 РАЗВИТИЕ 

ВНИМАНИЯ 

 

Настольная игра  

"Лабиринты ". 

Игра  "Делай по заданию ". 

Дидактическая игра  "Что 

изменилось? ". 

Дидактическая игра  "Что не 

дорисовано? ". 

1 

5 РАЗВИТИЕ 

ВОСПРИЯТИЯ 

 

Дидактическая игра  

"Разложи по порядку ". 

. Задание в тетрадях  

"Дорисуй до образа ". 

Слушаем музыку. 

1 

6 РАЗВИТИЕ 

ВОСПРИЯТИЯ 

 

Приметы времен года. 

Дидактическая игра  

"Зашиваем ковер ". 

1 

7 РАЗВИТИЕ  ПАМЯТИ 

 

Упражнение  "Воспроизведи 

по памяти ". 

Игра  "Кто больше запомнит 

". 

Игра  "Двигательная память 

". 

1 

8 РАЗВИТИЕ  ПАМЯТИ 

 

Словесная игра  "Цвета ".  

Игра  "Рисуем по памяти 

узоры ". 

Игра-соревнование  "Слова 

". 

1 
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9 РАЗВИТИЕ  ПАМЯТИ 

 

Воспроизведение рассказа. 

Игра-соревнование  "Чей 

предмет ". 

1 

10 РАЗВИТИЕ 

ВОСПРИЯТИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

СООТНОШЕНИЙ 

 

Игра  "Большой – маленький 

". 

Игра  "Сравни предмет ". 

3. Подвижная игра  "Стань 

по заданию ". 

1 

11 РАЗВИТИЕ 

ВОСПРИЯТИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

СООТНОШЕНИЙ 

 

1 Игра  "Большой – 

маленький ".  

Дидактическая игра  

"Составь  

Подвижная игра  "Стань по 

заданию ". 

4. Дидактическая игра-

рисование  "Разноцветный 

коврик ". 

1 

12 РАЗВИТИЕ  

ЛОГИЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ 

 

Дидактическая игра  

"Классификация предметов " 

Дидактическое задание  

"История в картинках ". 

3. Игра-соревнование  "Как 

это можно использовать? ". 

1 

13 РАЗВИТИЕ  

ЛОГИЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ 

 

1.Дидактическое задание  

"История в картинках ". 

Словесная игра  "Бывает – не 

бывает " 

3.  "Танграм ". 

1 

14 РАЗВИТИЕ  

ЛОГИЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ 

 

Дидактическая игра  "Найди 

лишнюю картинку ". 

Дидактическое задание  

"История в картинках ". 

3.  "Танграм ". 

1 

15 РАЗВИТИЕ  

ЛОГИЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ 

 

Дидактическая игра  "Найди 

лишнюю картинку ".                                                                 

Дидактическое задание  

"Поиск закономерностей ". 

3.Дидактическое задание  

"Нелепицы ".                                                                           

1 

16 РАЗВИТИЕ  

ЛОГИЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ 

 

Дидактическое задание  

"Поиск закономерностей ".                                                        

Словесная игра  "Бывает – не 

бывает ". 

1 
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3.  "Танграм ". 

17 РАЗВИТИЕ  

ЛОГИЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ 

 

Игра-соревнование (или 

игровой тренинг) на 

развитие логического 

мышления 

1 

18, 19, 

20 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ЭТАП ПРОГРАММЫ 

 

Индивидуальная 

диагностика 

интеллектуальных 

способностей 

первоклассников 

3 

 Итого  20 

 

Планирование психокоррекционных занятий педагога-психолога с детьми с 

ЗПР 

 

Цель данного блока – гармонизация и оптимизация развития ребёнка, переход 

от отрицательной фазы развития к положительной, овладение способами 

взаимодействия с миром и с самим собой, овладение определёнными 

способами деятельности, такими, как: воспроизводящие способы мышления, 

которые являются основой для усвоения знаний, аналитическая обработка 

информации, рациональные способы деятельности. Структура каждого 

коррекционно-развивающего занятия в рамках данной программы включает в 

себя следующие этапы:  

1. психологический настрой, который проводится с использованием аутогенной 

техники, позволяет предупредить и частично устранить состояние 

эмоционального дискомфорта и напряжения у детей, создаёт у них чувство 

уверенности в собственных силах. Этот этап проводится в начале каждого 

занятия. Примерные формулировки для психологического настроя: 

     - Я в школе, сейчас я начну учиться. 

     - Я рад этому. 

     - Внимание моё растёт. 

     - Я, как разведчик, всё замечаю. 

     - Память моя крепкая, голова ясная. 

     - Я хочу учиться, я очень хочу учиться. 

- Я готов работать. 

     - Я работаю. 

2. правила поведения на занятии – разрабатываются вместе с детьми в ходе 

беседы на первых занятиях, а на последующих кратко повторяются. Это 

позволяет создавать условия для формирования норм гуманного отношения,  

миролюбия, взаимопомощи;  обеспечивать каждому ребёнку компенсаторную  

психологическую  поддержку. 

 

     Примерные формулировки правил поведения на занятии: 
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       "можно ": 

     - не вставать с места при ответе; 

     - высказывать любое своё мнение и отстаивать его; 

     - уважать мнение своих товарищей; 

     - не бояться ошибиться, так как каждый человек имеет право на ошибку; 

     - помогать своему товарищу 

       "нельзя ":   

     - перебивать говорящего товарища, выкрикивать с места; 

     - смеяться над чужим мнением; 

     - смеяться над ошибками.  

     Осознание и соблюдение этих правил помогает создать в группе общую 

атмосферу доверия, дружеского расположения, дающую возможность 

раскрыться внутреннему миру ребёнка. 

3. сообщение цели занятия – этот этап создаёт положительную мотивацию,  

"готовит " ребёнка к предстоящей работе. 

4. упражнения, направленные на развитие познавательных процессов,  – этот 

этап является  "ядром " коррекционного занятия. Сложность заданий 

постепенно возрастает в ходе коррекционной работы, однако, переход к более 

трудным заданиям  возможен лишь при достаточном усвоении текущего уровня 

упражнений. В частности, особенность зрительных диктантов, направленных 

на развитие оперативной памяти (тексты которых разработаны профессором 

И.Т.Федоренко), состоит в следующем: наращивание длины предложений 

происходит постепенно, по одной -две буквы; если первое предложение 

первого набора содержит  8  букв,  то  последнее предложение восемнадцатого 

набора состоит уже из 47 букв. По этому же принципу построены и другие 

виды упражнений, направленных на развитие  познавательных процессов. 

5. психогимнастика используется на коррекционных занятиях вместо 

традиционных физкультминуток, так как именно психогимнастика показана 

детям с чрезмерной утомляемостью, истощаемостью, задержками в развитии. 

Такие  "психагимнастические паузы " проводятся в середине занятия, что 

позволяет снять психоэмоционое напряжение у детей, нормализовать 

мышечный тонус, настроить детей на активную работу. 

6. рефлексия занятия – этот этап позволяет завершить работу на занятии, 

проанализировать и обсудить вместе с детьми, что было самым интересным и 

увлекательным, что вызвало особые затруднения. 

7. релакс-пауза –  этот этап проводится в зоне отдыха, включает в себя 

слушание релакс-музыки ( "Антистресс ",  "Утренние луга " и др.), 

инсценированных сказок.      

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО БЛОКА 

 

№ за- 

нятия 

 

структура занятия стимульный материал оборудова

ние № 

упр. 

этап 
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1 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №1 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Развитие 

логического 

мышления 

упр.  "Найди лишнее слово 

"; 

упр.  "Составь поезд " 

 

карточки- 

"вагоны " у 

каждого 

ребёнка 

6 Психогимнастика этюд  "Я так устал " 

(выражение интереса); этюд  

"Любопытный " 

(выражение интереса) 

 

7 Развитие 

логического 

мышления 

упр.  "Составление связного 

текста из деформированных 

предложений " набор №1 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

8 Рефлексия занятия   

9 Релакс-пауза музыкальное сопровождение 

  "Антистресс " 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь  

"Антистре

сс " 

 

2 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

тексты Федоренко:набор №1 тетрадь у 

каждого 
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зрительной памяти ребёнка 

5 Тренировка 

зрительно- 

пространственного 

восприятия 

упр.  "Сломалась печатная 

машинка " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Деление сплошного 

текста на предложения " 

набор  №1     

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

7 Психогимнастика этюд  "Застенчивый ослик " 

(застенчивость), этюд  

"Любящий сын " (эмпатия) 

 

8 Развитие 

воображения, 

связной речи 

упр.  "Составление связного 

текста по опорным словам " 

набор №1  

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

 9 Развитие слуховой 

памяти 

текст для запоминания  

10 Рефлексия занятия   

 11 Релакс-пауза музыкальное сопровождение 

  "Антистресс " 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь  

"Антистре

сс " 

3 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

заня- 

тия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №1 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Тренировка 

зрительно- 

пространственного 

восприятия 

упр.  "Сломалась печатная 

машинка "; 

упр.  "Непонятные строчки 

"; 

упр.  "Письмо из Зазеркалья 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 
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" 

6 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Составление связного 

текста из неполных 

предложений " набор №1 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

7 Психогимнастика Этюд  "Уходи, злость, 

уходи! " 

 

8 Развитие 

воображения,  

связной речи 

упр.  "Составление связного 

текста по опорным словам " 

набор №2 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

9 Рефлексия занятия   

10 Релакс-пауза музыкальное сопровождение 

  "Антистресс " 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь  

"Антистре

сс " 

4 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

заня- 

тия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №2 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Развитие 

мышления, 

связной речи 

упр.  "Составления свяного 

текста по вопросам " набор 

№1 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Психогимнастика этюд  "Игра с камешками "  

7 Тренировка 

зрительно-

пространственного 

восприятия 

текст без пробелов – 

необходимо отделить слова 

друг от друга; 

упр.  "Допиши элемент – 

узнаешь букву " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

8 Развитие 

мышления, 

упр.  "Составление связного 

текста из деформированных 

бланки с 

заданием у 
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внимания предложений " набор №1  каждого 

ребёнка 

9 Рефлексия занятия   

10 Релакс-пауза слушание сказки  "Трое из 

Простоквашино " 

(Э.Успенский)  

магнитофо

н, 

аудиозапис

ь сказки 

5 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

заня- 

тия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №2 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Письменные ответы 

на вопросы " набор №1 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Развитие слуховой 

памяти 

текст для прослушивания  

7 Психогимнастика этюд  "Что там происходит? 

" 

 

8 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Деление сплошного 

текста на предложения "  

набор №2      

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

9 Тренировка 

зрительно- 

пространственного 

восприятия  

упр.  "Письмо из Зазеркалья 

" 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

10 Развитие 

мышления, 

внимания 

кроссворд  "Двенадцать 

месяцев " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

11 Рефлексия занятия   

12 Релакс-пауза слушание сказки  "Трое из 

Простоквашино " 

магнитофо

н,     
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(Э.Успенский)   аудиозапис

ь сказки 

6 

 

1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №2 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Деление сплошного 

текста на предложения " 

 набор №3 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Развитие слуховой 

памяти 

текст для прослушивания  

7 Психогимнастика этюд  "Котята "  

8 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Составление связного 

текста из неполных 

предложений " набор №2 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

9 Развитие 

мышления, 

внимания 

кроссворд  "Знаешь ли ты 

сказ- 

ки? " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Трое из 

Простоквашино " 

(Э.Успенский) 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 

7 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

тексты Федоренко:набор №3 тетрадь у 

каждого 
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зрительной памяти ребёнка 

5 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Письменные ответы 

на вопросы " набор №2 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Тренировка 

зрительно- 

пространственного 

восприятия 

упр.  "Письмо наоборот " бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

7 Развитие слуховой 

памяти 

пары слов для запоминания  

8 Психогимнастика этюд  "Что слышно? " (игра 

на внимание) 

 

9 Развитие 

мышления 

упр.  "Составление связного 

текста из данных 

предложений " 

набор №1 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Трое из 

Простоквашино " 

(Э.Успенский) 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 

8 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №3 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Тренировка 

зрительно- 

пространственного 

восприятия 

упр.  "Сломалась печатная 

машинка " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Развитие 

мышления, речи 

упр.  "Составление связного 

текста по вопросам " набор 

№1 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

7 Психогимнастика этюд  "Факиры "  
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(психомышечная 

тренировка) 

8 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Составление связного 

текста из неполных 

предложений " набор №3 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

9 Развитие 

мышления, 

внимания 

кроссворд  "Что на свете 

зелёно- 

го цвета? " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

10 Рефлексия занятия   

 11 Релакс-пауза слушание сказки  "Трое из 

Простоквашино " 

(Э.Успенский)   

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 

9 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

заня- 

тия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №3 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Деление сплошного 

текста на предложения "  

набор №3 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Развитие 

мышления 

упр.  "Узнайте по описанию 

и запишите " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

7 Психогимнастика этюд  "Слушай хлопки! " 

(актив- 

ное внимание) 

 

8 Отработка 

навыков чтения, 

развитие 

логического 

мышления 

текст В.Осеевой  "По улице 

шли... " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 
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9 Развитие 

мышления 

упр.  "Назови одним словом 

и запиши " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Трое из 

Простоквашино " 

(Э.Успенский) 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 

10 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №3 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Письменные ответы 

на вопросы " набор №3 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Психогимнастика этюд  "Я так устал 

"(выражение интереса); 

этюд  "Любопытный " 

(выражение интереса) 

 

7 Развитие 

мышления 

упр.  "Узнайте по описанию 

и запишите " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

8 Развитие слуховой 

памяти 

пары слов для запоминания  

9 Рефлексия занятия   

10 Релакс-пауза слушание сказки  "Трое из 

Простоквашино " 

(Э.Успенский) 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 

11 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

 2 Установление   
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правил поведения 

на занятии 

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №4 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Составление связного 

текста из деформированных 

предложений " набор №2  

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Отработка навыка 

чтения, развитие 

логического 

мышления 

текст Д.Тихомирова  "Идёт 

мужик за возом... " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

7 Психогимнастика этюд  "Застенчивый ослик " 

(застенчивость), этюд  

"Любящий сын " (эмпатия) 

 

8 Развитие 

мышления  

упр.  "Решение логических 

за- 

дач " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

9 Развитие 

мышления 

кроссворд  "Кто живёт на 

юге? " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Трое из 

Простоквашино " 

(Э.Успенский)   

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 

12 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №4 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 
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5 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Составление текста из 

не- 

полных предложений "  

набор №4 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Развитие 

мышления 

упр.  "Составление 

умозаключений " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

7 Психогимнастика Этюд  "Уходи, злость, 

уходи! " 

 

8 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Выборочное 

выписывание из текста по 

заданию " набор №1 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

9 Развитие 

воображения, 

связной речи 

упр.  "Составление связного 

текста по вопросам " набор 

№2  

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  

"Маленькая Баба-Яга " 

(О.Пройслер) 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 

 

13 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

 3 Сообщение цели 

заня- 

тия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №4 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Составление связного 

текста из неполных 

предложений " набор №5 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Тренировка 

зрительно- 

упр.  "Сломалась печатная 

машинка " 

бланки с 

заданием у 
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пространственного 

восприятия 

каждого 

ребёнка 

7 Психогимнастика этюд  "Игра с камешками "  

8 Развитие слуховой 

памяти 

упр.  "Свободный диктант "  

набор №1 

бланк с 

текстом 

свобод- 

ного 

диктанта у 

педагога 

9 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Составление связного 

текста из деформированных 

предложений " набор №3 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  

"Маленькая Баба-Яга " 

(О.Пройслер) 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 

 

14 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №5 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Составление связного 

текста из деформированных 

предложений " набор №4  

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Развитие слуховой 

памяти 

упр.  "Свободный диктант " 

набор №1 

бланк с 

текстом 

свободног

о диктанта 

у педагога 

7 Психогимнастика этюд  "Что там происходит? 

" 
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8 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Выборочное 

выписывание из текста по 

заданию " набор №2 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

9 Рефлексия занятия   

10 Релакс-пауза слушание сказки  

"Маленькая Баба-Яга " 

(О.Пройслер) 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 

 

15 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №5 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

 5 Отработка навыка 

чтения, развитие 

логического 

мышления 

текст Л.Толстого  "Мальчик 

стерёг овец... " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Развитие слуховой 

памяти 

упр.  "Свободный диктант " 

набор №2 

бланк с 

текстом 

свобод- 

ного 

диктанта у 

педагога 

7 Психогимнастика этюд  "Котята "  

8 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Выборочное 

выписывание из текста по 

заданию " набор №3 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

9 Развитие 

мышления, 

расширение 

кругозора 

 "диктант в картинках ":  

"Профессии " 

карточки с 

изображен

и- 

ем людей, 

занятых 

раз-личной 
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профессио

наль- 

ной 

деятельнос

тью, у 

педагога 

10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  

"Маленькая Баба-Яга " 

(О.Пройслер) 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 

 

16 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №5 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Развитие 

мышления 

упр.  "Письменные ответы 

на вопросы " набор №5 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Развитие 

мышления 

упр.  "Кто есть кто? " бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

7 Психогимнастика этюд  "Что слышно? " (игра 

на внимание) 

 

8 Развитие 

внимания 

игра  "Поймай слово " список 

слов у 

педагога 

9 Развитие 

воображения, 

мышления 

упр.  "Составление связного 

текста по вопросам " набор 

№3 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

10 Тренировка 

зрительно- 

упр.  "Непонятные строчки " бланки с 

заданием у 
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пространственного 

восприятия 

каждого 

ребёнка 

11 Рефлексия занятия   

12 Релакс-пауза слушание сказки  "Мэри 

Поппинс " (П.Треверс) 

магнитофо

н,     

аудиоза- 

пись 

сказки 

 

17 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №5 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

 5  Развитие 

мышления 

упр.  "Пять ответов " бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Развитие 

мышления, 

связной речи 

упр.  "Составление связного 

текста по вопросам " набор 

№3 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

7 Психогимнастика этюд  "Я так устал 

"(выражение интереса); 

этюд  "Любопытный " 

(выражение интереса) 

 

8 Развитие слуховой 

памяти 

упр.  "Свободный диктант " 

набор №3 

бланк с 

текстом 

свобод- 

ного 

диктанта у 

педагога 

9 Развитие 

внимания 

методика Мюнстерберга бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 
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10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Мэри 

Поппинс " (П.Треверс) 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 

 

18 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №6 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Развитие 

мышления 

упр.  "Цепочки из названий " бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Развитие слуховой 

памяти 

упр.  "Свободный диктант " 

набор №4 

бланк с 

текстом 

свободног

о диктанта 

у педагога 

7 Психогимнастика этюд  "Застенчивый ослик " 

(застенчивость), этюд  

"Любящий сын " (эмпатия) 

 

8 Развитие 

мышления, 

расширение 

кругозора 

упр.  "Впиши 

географические названия " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

9 Развитие 

мышления, 

расширение 

кругозора 

упр.  "Времена года " набор 

открыток с 

изображен

ием 

различных 

времён 

года у 

каждого 

ребёнка  
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10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Мэри 

Поппинс " (П.Треверс) 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 

 

19 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №6 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Большая или 

маленькая? " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

 6 Развитие 

внимания 

таблицы Шульте  "1-9 " таблицы 

Шульте у 

каждого 

ребёнка 

7 Психогимнастика этюд  "Котята "  

8 Развитие слуховой 

памяти 

упр.  "Свободный диктант " 

набор №4 

бланк с 

текстом 

свобод- 

ного 

диктанта у 

педагога 

9 Развитие 

мышления, 

связной речи 

упр.  "Составление связного 

текста по вопросам " набор 

№4 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Мэри 

Поппинс " (П.Треверс) 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 
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20 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №6 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Составление текста из 

данных предложений "  

набор №2 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Психогимнастика этюд  "Что слышно? " (игра 

на внимание) 

 

7 Развитие слуховой 

памяти 

упр.  "Свободный диктант " 

набор №5 

бланк с 

текстом 

свободног

о диктанта 

у педагога 

8 Развитие 

мышления, 

расширение 

кругозора 

 "диктант в картинках ":  

"Профессии " 

карточки с 

изображен

ием людей, 

занятых 

раз- 

личной 

профессио

нальной 

деятельнос

тью, у 

педагога 

9 Рефлексия занятия   

10 Релакс-пауза слушание сказки  

"Чебурашка " (Э.Успенский) 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 

 

21 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  
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2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №6 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Отработка навыка 

чтения, развитие 

логического 

мышления 

текст Д.Тихомирова  "Идёт 

мужик за возом... " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Развитие слуховой 

памяти 

упр.  "Свободный диктант " 

набор №4 

бланк с 

текстом 

свобод- 

ного 

диктанта у 

педагога 

7 Психогимнастика этюд  "На берегу моря "( 

психо-мышечная тренировка 

с фиксацией внимания на 

дыхании); 

этюд  "Игра с песком 

"(напряжение и 

расслабление мышц рук); 

этюд  "Игра с муравьём " 

(напряжение  и  

расслабление  мышц ног) 

 

 8 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Составление связного 

текста по вопросам " набор 

№5 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

9 Рефлексия занятия   

10 Релакс-пауза слушание сказки  

"Чебурашка " (Э.Успенский) 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 

 

22 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление   
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правил поведения 

на занятии 

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор 

№7 

тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Развитие 

мышления 

упр.  "Составление связного 

текста из данных 

предложений " 

набор №4 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Психогимнастика этюд  "Солнышко и тучка " 

(напряжение и расслабление 

мышц туловища); 

этюд  "В уши попала вода " 

(напряжение и расслабление 

мышц шеи) 

 

7 Тренировка 

зрительно-

пространственного 

восприятия 

упр.  "Сломалась печатная 

машинка " 

упр.  "Найди границы слов "  

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

8 Развитие 

мышления, речи 

упр.  "Подбери клички 

животным " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

9 Рефлексия занятия   

10 Релакс-пауза слушание сказки  

"Чебурашка " (Э.Успенский) 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 

 

23 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №7 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 
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5 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Выборочное 

выписывание из текста по 

заданию " набор №4 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Психогимнастика этюд  "Лицо загорает 

"(напряжение и 

расслабление мышц лица) 

этюд  "Сон на берегу моря 

"(отдых) 

 

 7 Отработка навыка 

чтения, развитие 

логического 

мышления 

текст Л.Толстого  "Подошёл 

ночью вор... " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

8 Рефлексия занятия   

9 Релакс-пауза слушание сказки  

"Чебурашка " (Э.Успенский) 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 

 

24 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №7 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Развитие 

мышления 

упр.  "Составление текста из 

не- 

полных предложений "  

набор №8 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Тренировка 

зрительно-

пространственного 

восприятия 

упр.  "Сломалась печатная 

ма- 

шинка " 

упр.  "Текст наоборот " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

7 Психогимнастика этюд  "На берегу моря 

"(психомышечная 

тренировка с фиксацией 

внимания на дыхании); 
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этюд  "Игра с песком 

"(напряжение и 

расслабление мышц рук); 

этюд  "Игра с муравьём " 

(напряжение  и  

расслабление  мышц ног) 

8 Развитие 

воображения, 

связной речи 

упр.  "Составление связного 

текста по опорными словам 

" набор №3 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

9 Рефлексия занятия   

10 Релакс-пауза слушание сказки  "Гадкий 

утёнок " (Г.-Х.Андерсен) 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 

 

25 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №7 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Развитие 

мышления 

упр.  "Составление связного 

текста из данных 

предложений " 

набор №5 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Развитие 

мышления, 

пропедевтика 

понятия  "часть 

речи " 

упр.  "Найди лишнее слово " бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

 7 Психогимнастика этюд  "Солнышко и тучка " 

(напряжение и расслабление 

мышц туловища); 

этюд  "В уши попала вода " 

(напряжение и расслабление 

мышц шеи) 
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8 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Перепутались слова и 

слоги – раздели " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

9 Развитие 

воображения, 

связной речи 

упр.  "Составление связного 

текста по вопросам " набор 

№6 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Гадкий 

утё- 

нок " (Г.-Х.Андерсен) 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 

 

26 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №7 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Развитие 

мышления, 

пропедевтика 

понятия  "имя 

существительное " 

упр.  "Конструируем слова " бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Развитие 

мышления 

упр.  "Слова-перевёртыши " бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

7 Психогимнастика этюд  "Лицо загорает 

"(напряжение и 

расслабление мышц лица) 

этюд  "Сон на берегу моря 

"(отдых) 

 

8 Развитие 

мышления, 

связной речи 

упр.  "Составление связного 

текста по вопросам " набор 

№7 

бланки с 

заданием у 

каждого 
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ребёнка 

9 Развитие 

мышления 

кроссворд  "Какие сказки 

живут в домике? " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Стойкий 

оловянный солдатик " 

(Г.-Х.Андерсен) 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 

 

27 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №8 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Развитие 

мышления, 

пропедевтика 

понятия  "часть 

речи " 

упр.  "Найди лишнее слово " бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

 6 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Подбери пару "(слова, 

которые отличаются одной 

буквой) 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

7 Психогимнастика этюд  "Четыре стихии " 

(внимание); 

этюд  "Тень " (развитие 

памяти, 

пантомимики) 

 

8 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Будь внимателен! " 

(найти слова, которые 

разделены для переноса 

неверно) 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

9 Развитие 

воображения, 

упр.  "Составление связного 

текста по вопросам " набор 

бланки с 

заданием у 
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мышления №8 каждого 

ребёнка 

10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Стойкий 

оловянный солдатик " 

(Г.-Х.Андерсен) 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 

 

28 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №8 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Развитие  

мышления, 

пропедевтика 

понятия  "имя 

существитель- 

ное " 

упр.  "Выпиши названия 

мебели и посуды из 

стихотворения" 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Развитие 

мышления 

упр.  "Узнайте по описанию 

и запишите " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

7 Психогимнастика этюд  "Дракон кусает свой 

хвост "(подвижная игра на 

ловкость, сплочённость); 

этюд "Штанга 

"(расслабление мышц) 

 

8 Развитие 

мышления, 

связной речи 

упр.  "Последовательные 

картинки " 

наборы 

последоват

ель- 

ных 

картинок 

9 Рефлексия занятия    

10 Релакс-пауза слушание сказки  "Винни-

Пух и все-все-все " 

магнитофо

н,     
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(А.Милн) аудиозапис

ь сказки 

 

29 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологи- 

ческого настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

 4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №8 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Развитие 

мышления 

упр.  "Кто или что? Каких 

слов больше? " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Развитие 

мышления 

упр.  "Пять ответов " бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

7 Психогимнастика этюд  "Перемена погоды "  

(эмоции печали); 

этюд  "Золотые капельки " 

(эмоции радости) 

 

 

8 Развитие 

мышления 

упр.  "Зашифрованные слова 

" 

(стихи-шарады 

Н.Найдёновой) 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

9 Развитие 

мышления, 

пропедевтика 

понятия 

  "часть речи " 

упр.  "Найди лишнее слово " бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

10 Рефлексия занятия    

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Винни-

Пух и все-все-все " 

(А.Милн) 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 
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30 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологи- 

ческого настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №8 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Развитие 

мышления 

упр.  "Составление связного 

текста из данных 

предложений " 

набор №6 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр.  "Выборочное 

выписывание из текста по 

заданию " набор №5 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

7 Психогимнастика этюд  "Запретное движение "  

8 Развитие слуховой 

памяти 

упр.  "Свободный диктант " 

набор №5 

бланк с 

текстом 

свободног

о диктанта 

у педагога 

9 Развитие 

мышления 

кроссворд  "Полевые цветы 

" 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

10 Рефлексия занятия    

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Винни-

Пух и все-все-все " 

(А.Милн) 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 

 

31 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологи- 

ческого настроя  

 

2 Установление   
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правил поведения 

на занятии 

 3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №9 тетрадь у 

каждого 

ребёнка 

5 Развитие 

мышления, 

внимания 

упр  "Выборочное 

выписывание из текста по 

заданию " набор №6 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Развитие 

внимания 

методика Мюнстерберга бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

7 Психогимнастика этюд  "Цветок "  

8 Развитие слуховой 

памяти 

упр.  "Свободный диктант " 

набор №6 

бланк с 

текстом 

свободног

о диктанта 

у педагога 

9 Развитие 

мышления 

кроссворд  "Вежливые слова 

" 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

10 Рефлексия занятия    

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Винни-

Пух и все-все-все " 

(А.Милн) 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 

 

32 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологи- 

ческого настроя  

 

2 Установление 

правил поведения 

на занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

тексты Федоренко:набор №9 тетрадь у 

каждого 
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зрительной памяти ребёнка 

5 Развитие 

мышления 

упр.  "Составление связного 

текста из неполных 

предложе- 

ний " набор №9  

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

6 Развитие 

мышления, 

связной речи 

упр.  "Составление связного 

текста из данных 

предложений " 

набор №7  

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

7 Психогимнастика этюд  "Гроза "(выражение 

страха); 

этюд  "Дождик "(выражение 

радости и удовольствия) 

 

8 Развитие слуховой 

памяти 

упр.  "Свободный диктант " 

набор №7 

бланк с 

текстом 

свободног

о диктанта 

у педагога 

9 Развитие 

мышления 

кроссворд  "Двенадцать 

меся-цев " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребёнка 

10 Рефлексия занятия    

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Малыш и 

Карлсон " 

(А.Линдгрен) 

магнитофо

н,     

аудиозапис

ь сказки 

Всего 32 часа 

 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  Формирование 

и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового 

характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и 

творческих способностей. В учебниках УМК под ред Л.В. Занкова и УМК 

"Перспективная начальная школа" в каждой  теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

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 
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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.  Проблемы творческого и поискового характера 

решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, 

которые предусмотрены в каждом классе.  Авторы учебника предлагают 

вступить в клуб "Ключ и заря". 

В курсе  "Математика " освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

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

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются  "Странички для любознательных " с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички  

"Готовимся к олимпиаде ", задания конкурса  "Смекалка ".  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., 

но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными 

способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это 

формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады.  Обучающиеся МОУ "Северная СОШ № 2" принимают участие в 

конкурсах разного уровня: от школьного (предметная неделя начальных 

классов "Ученик года") до всероссийского ("Инфознайка", "Кенгуру", "Эму" и 

др.).  
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3.Организационный раздел 

3.1. Примерный учебный план начального общего образования 

 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности: овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни  (статья 

66 Федерального закона  РФ  "Об образовании в Российской Федерации " от 29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ).   

Нормативно-правовая база, используемая при формировании учебного 

плана начального общего образования 

Федеральный уровень 

Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон РФ  "Об образовании в Российской Федерации " от  

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10   "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. 

№ 373; в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. №1060, 29.12.2014г.№1643, 18.05.2015г. №507) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №1015)  

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р) 

 Концепция Федеральной целевой программы  "Русский язык" на 2016-

2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 20 декабря 2014 г. N 2647-р) 

 Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 

2013 года № 2506-р) 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253  "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
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учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию " 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729  

"Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях " (в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16) 

Инструктивные и методические материалы 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15) 

 Письмо Минобрнауки РФ  "О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования " от 19.04.2011г. № 03-255 

 Письмо Минобрнауки РФ  "Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования " от 12 мая 2011г . №03-296 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области  "Об образовании в Белгородской области " 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена 

Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года 

№ 431-ПП) 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 528-

пп  "Об утверждении государственной программы Белгородской области  

"Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы "  

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009г. № 694  "О совершенствовании 

физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

области " 

Инструктивные и методические материалы 

Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 19.02.2014г. №9-06/999-НМ  "О формах промежуточной аттестации " 

Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 21.02.2014 года №9-06/1086-НМ  "О промежуточной аттестации 

обучающихся общеобразовательных учреждений " 

Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 22.05.2014г. № "9-06/3335-НМ  "О некоторых аспектах организации и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных 

организаций " 
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Инструктивное письмо департамента образования  Белгородской 

области от19.05.2014г.№9-06/3262-НМ  "О переводе обучающихся 4-х классов " 

Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 19.05.2014года №9-06/3259-НМ  "Об устранении нарушений в преподавании 

учебного предмета  "Физическая культура " 

Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ  "Об использовании учебников и учебных 

пособий " 

Инструктивно-методические письма  Белгородского института развития 

образования 

 

Муниципальный уровень 

Муниципальная программа  "Развитие образования Белгородского 

района на 2014-2020 годы " (утверждена постановлением администрации 

Белгородского района от 31 марта 2015 года № 26) 

Уровень общеобразовательного учреждения  

 Устав МОУ  "Северная средняя общеобразовательная школа № 1 

Белгородского района Белгородской области " 

 Программа развития МОУ  "Северная средняя общеобразовательная 

школа № 1 Белгородского района Белгородской области " 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ  "Северная средняя общеобразовательная школа № 1 Белгородского 

района Белгородской области " 

 Локальные акты МОУ  "Северная средняя общеобразовательная школа 

№ 1 Белгородского района Белгородской области " 

В МОУ  "Северная средняя общеобразовательная школа № 1 

Белгородского района Белгородской области " продолжается реализация 

основной образовательной программы начального общего образования, 

обеспечивающей реализацию ФГОС на уровне начального общего образования.  

Учебный план МОУ "Северная СОШ № 1" является организационным 

механизмом реализации ООП и достижения планируемых образовательных 

результатов, определяет состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения), максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся и разработан на основе перспективного учебного плана основной 

образовательной программы на уровне начального общего образования, 

локального акта ОУ  "Положение о порядке разработки и  утверждения 

учебного плана ОУ с учетом механизма формирования части, формируемой 

участниками образовательных отношений " и утвержден приказом ОУ. 

Учебный план общеобразовательного учреждения  МОУ  "Северная СОШ №1 " 

реализует программы начального общего образования, соответствует 

действующему законодательству Российской  Федерации в области 

образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 
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образовательных стандартов начального общего образования второго 

поколения. В МОУ  "Северная СОШ №1 " на уровне начального общего 

образования реализуются: программа  УМК  "Перспективная начальная школа " 

под ред. Р.Г. Чураковой и программа УМК  под ред Л.В. Занкова  Также в 

школе идет обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

согласно индивидуальному учебному плану. 

 

Особенности учебного плана 

Структура учебного плана начального общего образования при 

реализации ФГОС включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных учреждениях (организациях), 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений используются на: 

-увеличение количества учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части (в т.ч. углубленное 

изучение отдельных обязательных учебных предметов); 

-введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей), в том 

числе этнокультурные; 

-введение учебных курсов, обеспечивающих реализацию региональных, 

муниципальных приоритетов в содержании образования и специфики ОУ.  

Порядок формирования данной части учебного плана определяется  

соответствующим локальным актом ОУ (Положение о формировании части 

формируемой участниками образовательных отношений). 

 

Особенности обязательной части  учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения в течение 33 учебных недель в 1 классе, 

34 учебных недель во 2-4 классах.  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования 

представлена семью обязательными предметными областями ( "Филология ",  

"Математика и информатика ",  "Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) ",  "Основы религиозных культур и светской этики ",  

"Искусство ",  "Технология ",  "Физическая культура "), каждая из которых 
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направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 

предметов, входящих в их состав. 

Предметная область  "Филология " представлена предметами   "Русский 

язык " (4 часа  в неделю в I-IV  классах),  "Литературное чтение " (4 часа в 

неделю в  I-III классах, 3 часа в неделю в IV классе),  "Иностранный язык 

(английский) " (2 часа  в неделю во II-IV классах). В первом полугодии  1-го 

класса предмет  "Русский язык " представлен курсом  "Обучение грамоте. 

Письмо ", предмет  "Литературное чтение " - курсом  "Обучение грамоте. 

Чтение ". Систематическое изучение предметов  "Русский язык " и  

"Литературное чтение " начинается со второго полугодия. 

Предметная область  "Математика и информатика " представлена 

учебным предметом  "Математика ",  который изучается в I-IV классах в 

объёме 4 часа в неделю. В связи с тем,  что обязательная часть учебного плана не 

предусматривает изучение информатики как самостоятельного учебного 

предмета, формирование ИКТ-компетентности младших школьников 

обеспечивается за счёт реализации всех предметов учебного плана, а освоение 

практики работы на компьютере предусмотрено  в рамках изучения учебного 

модуля  учебного предмета   "Технология ".  

Предметная область  "Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) " представлена предметом  "Окружающий мир " (2 часа 

в неделю в I-IV классах). Региональный краеведческий модуль  

"Белгородоведение в начальных классах " является составной частью курса 

окружающего мира предметной области  "Обществознание и естествознание " и 

изучается с 1 по 4 класс в объеме 1 краеведческий урок в учебную четверть. 

В рамках предметной области  "Основы религиозных культур и 

светской этики " осуществляется изучение предмета  "Основы религиозных 

культур и светской этики " в IV классе в объёме 1 час в неделю (всего 34 

часа). В рамках учебного предмета  "Основы религиозных культур и светской 

этики " обучающимися  4 классов изучается модуль  "Основы светской этики " 

по выбору родителей (законных представителей) и  на основании письменного 

заявления. Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Учебный предмет является светским. При преподавании 

данного учебного предмета используется безотметочная система оценивания. 

Предметная область  "Искусство " представлена учебными предметами  

"Изобразительное искусство " и  "Музыка " (по 1 часу в неделю в  I-IV  

классах). 

Предметная область  "Технология " представлена предметом  

"Технология "  (1 час в неделю в I-IV классах).  

Предметная область  "Физическая культура " представлена учебным 

предметом  "Физическая культура " (3 часа в неделю в I-IV классах).  
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся; 

их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В соответствии с п.10.10  СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в первых 

классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4 урок проводится в 

нетрадиционной форме; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый, 1 раз в неделю 5-й урок – 

физическая культура); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут (после 2-го урока); 

- для посещающих группу продленного дня организовано 3-разовое 

питание и прогулки; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Обучение во 2-м классе осуществляется в 1-ю смену с соблюдением 

следующих дополнительных требований:  

-  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся в 

I полугодии. 

Обучение в 3-х классах осуществляется во 2-ю смену.  

Обучение в 4-х классах осуществляется в 1-ю смену.  

 

Особенности части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

В 1-4-х классах часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, введена в количестве  1 ч/нед. для увеличения  

количества часов на изучение русского языка в соответствии с количеством,  

рекомендуемым авторской программой (5 ч/нед.). 
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Учебный план начального общего образования  

(недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю 

Всего 

  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Обязательная часть  

Филология Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 

 Литературное 

чтение 
4  4  4  3  15 

Иностранный язык 

(английский) 
–  2  2  2  6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4  4  4  4  16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 2  2  2  2  8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. Основы 

светской этики 

–  –  –  1  1 

Искусство Музыка 1  1  1  1  4 

 Изобразительное 

искусство 
1  1  1  1  4 

Технология Технология 1  1  1  1  4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3  3  3  3  12 

ИТОГО 20 1 22 1 22 1 22 1 90 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

21 23 23 23 90 
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Учебный план начального общего образования  

(годовой) 

Предметные 

Области 

Учебные 

Предметы 

1 

класс 

 

2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная 

часть 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

Чтение 

132 136 136 102 510 

Английский 

язык 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

Религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая  

культура 

Физическая 

Культура 

99 102 102 102 405 

 

Итого  693 782 782 782 3039 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

 693 782 782 782 3039 
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Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация учащихся уровня 

начального общего образования проводится с учетом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

личностным, включающим готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально - 

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности (не оцениваются, 

обобщенная оценка представляется в результатах мониторинговых 

исследований, проводимых педагогом- психологом). 

метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

.предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира.  

 

Класс 

Форма проведения 

Русский язык 
Литературное 

чтение 
Математика 

1 класс  
Итоговая 

контрольная работа 
 

2 класс Диктант   Контрольная работа 

3 класс Диктант   Контрольная работа 

4 класс Диктант   Контрольная работа 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности 

 

Учебная деятельность, осуществляемая обучающимися в рамках учебного плана, 

имеет логическое продолжение во внеурочной деятельности, специально 

организованной деятельности обучающихся 1-4-х классов, реализуемая в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования 

общеобразовательного учреждения в организационных формах, отличных от 

урочной системы обучения, и направленная на удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся 

Настоящий план внеурочной деятельности определяет цели, задачи, принципы, 

модель внеурочной деятельности, формы организации, распределение часов. 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы  

Конституция Российской Федерации (ст.43). 

Федеральный закон РФ  "Об образовании в Российской Федерации " от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196  "Об утверждении 

типового положения об общеобразовательном учреждении " (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 

30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 

216); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10   "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373  

(в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

18.12.2012г. №1060); 

Приказ министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 № 2885                  

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год ".  

Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067     "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год "; 
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Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729  "Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях " (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 

Письмо Минобрнауки РФ  "О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255 

Письмо Минобрнауки РФ   "Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования от 12 мая 2011г . №03-296. 

Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп "О 

долгосрочной целевой программе "Развитие образования Белгородской области 

на 2011 - 2015 годы "  (в ред. постановления правительства Белгородской 

области от 25.07.2011 N 279-пп) 

Приказ управления образования и науки Белгородской области от 23.06.2006г. 

№1021  "Об утверждении базисного учебного плана для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений и классов VII и VIII видов 

" (при наличии); 

Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов  

"Организация деятельности общеобразовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС начального общего образования в Белгородской области " 

Методические письма  Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов; 

Устав МОУ  "Северная СОШ №1 "; 

Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ  

"Северная средняя общеобразовательная школа № 1 Белгородского района 

Белгородской области ". 

Цель и задачи внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся,   как и деятельность  в рамках уроков,  

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы школы.  Особое внимание в ФГОС НОО второго поколения 

акцентируется на  достижении личностных и метапредметных результатов, что 

и  определяет  специфику внеурочной деятельности,  в ходе которой 

обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др. 
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Цель организации внеурочной деятельности МОУ  "Северная СОШ №1 " в 

соответствии с ФГОС НОО -  создание  условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие 

здоровой,  творчески растущей личности, сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Достижение цели внеурочной деятельности обеспечивается решением  

следующих задач:  

включение каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую 

деятельность; 

стимулирование развития младшего школьника как активного, 

самостоятельного и творческого деятеля в социуме; 

формирование базовых компетентностей младших школьников 

раннее выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся в различных  видах деятельности. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

Принцип гуманистической направленности. 

При организации внеурочной деятельности в максимальной степени 

учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются   условия   для   формирования   у   обучающихся   умений   и   

навыков самопознания,      самоопределения,      самостроительства,      

самореализации, самоутверждения 

Принцип системности. 

Система внеурочной деятельности младших школьников устанавливает 

взаимосвязи между: 

всеми участниками внеурочной деятельности - обучающимися, педагогами, 

родителями, социальными партнерами; 

основными компонентами организуемой деятельности - целевым, 

содержательно-деятельностным и оценочно-результативным; 

урочной и внеурочной деятельностью; 

региональной,муниципальной,общешкольной, классной, индивидуальной 

системами воспитания и дополнительного образования школьников. 

Принцип вариативности. 
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В школе культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и 

способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей 

реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, 

осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов.  

Принцип успешности и социальной значимо 

Модель организации внеурочной деятельности 

В МОУ  "Северная СОШ № 1 " в  качестве организационной модели 

внеурочной деятельности определена оптимизационная модель. 

В её реализации принимают участие педагогические работники МОУ  

"Северная СОШ № 1 ". Координирующую роль выполняет классный 

руководитель (учитель начальных классов), который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

 

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, 

согласно ФГОС: общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное социальное, в различных формах ее 

организации, отличных от урочной системы обучения – творческие 

объединения, факультативы, клубы, проектная деятельность и др. 

Познавательная деятельность направлена на развитие познавательных 

интересов, накопление знаний, формирование умственных способностей и пр. 

Организуется она в таких формах внеурочной работы, как экскурсии, 

олимпиады, конкурсы, лектории, недели книги и т.д. 

Ценностно-ориентационная деятельность представляет собой процесс 

формирования отношений к миру, формирования убеждений, взглядов, 

усвоения нравственных и других норм жизни людей - всего того, что называют 

ценностями. Организуется в различных формах внеурочной деятельности: 

беседы по социально-нравственной проблематике, классные собрания, 

дискуссии, диспуты. 

Общественная деятельность предполагает участие школьников в органах 

управления гимназией, различных ученических объединениях в школе и вне 

его, участие в трудовых акциях и кампаниях. Это происходит в таких формах, 

как работа по самообслуживанию, уборка школы, собрания, заседания, выборы 

и работа ученических органов управления, вечера, праздники и пр. 
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Эстетическая деятельность развивает художественный вкус, интересы, 

культуру, способности детей. Организуется в следующих формах: 

инсценировки, конкурсы, школьные театры, концерты, фестивали, экскурсии в 

музеи, посещения театров и многое другое. 

Спортивно-оздоровительную деятельность предполагает включение 

обучающихся в деятельность способствующую развитию у них физических 

качеств, формированию мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Организуется в форме спортивных соревнований, спортивных секций, 

массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Досуговая деятельность означает содержательный, развивающий отдых, 

свободное общение, которое проходит в разных формах: игры, праздники, 

вечера отдыха, коллективные дни рождения, совместные прогулки, походы и 

пр. 

 

Занятия внеурочной деятельностью организуются во второй половине дня. 

Начало занятий для обучающихся 1-ых классов – 14.00 (в первом полугодии), 

15.00 (во втором полугодии). Продолжительность  одного занятия  для 

обучающихся 1-ых классов – 30 минут. Начало занятий для обучающихся 2-ых 

классов – 15.00, 3-их , 4-ых классов - 15.00 Продолжительность  одного занятия  

для обучающихся 2-ых классов – 35 минут, в 3, 4 классах – 45 минут 

(Положение об организации внеурочной деятельности от 31 августа 2011 года, 

приказ № 126) 
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План  внеурочной деятельности, включаемый в ООП НОО 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

1 класс 2  класс 3 класс 4 класс Всего 

Общеинтеллектуальное 2 1 1 1  

Общекультурное 4 3 5 5  

Спортивно-

оздоровительное 
2 3 3 3  

Духовно-нравственное 1 2 2 2  

Социальное 1 1 1 1  

Итого 10 10 10 10 40 

 

Создан банк программ внеурочной деятельности: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

ВД 

Автор программы, 

Издательство (орган, 

утверждающий документ) 

Сроки 

реализа-

ции 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

 "Мини-

футбол " 

Внеурочная деятельность 

школьников. Методический 

конструктор: пособие для 

учителя/ Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов.-М.,:Просвещение, 

2011. 

4 года 

 "Волейбол " Внеурочная деятельность 

школьников. Методический 

конструктор: пособие для 

учителя/ Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов.-М.,:Просвещение, 

2011. 

1 год 

Юный 

турист: 

изучаю 

родной край 

Д.В. Смирнов  "Юный турист: 

изучаю родной край ". Сборник 

программ внеурочной 

деятельности: 1-4 классы/ под 

ред. Н.Ф. Виноградовой. – 

М.:Вентана-Граф, 2011. 

2 года 

Дорожная 

азбука 

Л.И. Метельская  "Дорожная 

азбука ". 

Мастер-класс учителя начальной 

школы. Выпуск 4. 

Дополнительные 

образовательные программы для 

внеурочной деятельности. 

1 год 
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Методическое пособие с 

электронным приложением/ 

Москва  "Планета ", 2013 

Юные 

инспектора 

дорожного 

движения 

И.Ф. Виноградова  "Юные 

инспектора дорожного движения 

". 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Начальное и основное 

образование/Под ред. В.А. 

Горского.- М.,:Просвещение, 

2011 

2 года 

Духовно-

нравственное 

 "Этика: 

азбука добра 

" 

И.С. Хомякова, В.И. Петрова. 

Этика: азбука добра. Сборник 

программ внеурочной 

деятельности: 1-4 классы/ под 

ред. Н.Ф. Виноградовой. – 

М.:Вентана-Граф, 2011. 

4 года 

Православная 

культура 

Программа  "Православная 

культура " под редакцией Л.Л. 

Шевченко, 2008 г. 

3 года 

(2-4 

классы) 

 "Праздники, 

традиции и 

ремёсла 

народов 

России " 

Л.М. Михеева Программа курса  

"Праздники, традиции и ремёсла 

народов России ". Сборник 

программ внеурочной 

деятельности: 1-4 классы/ под 

ред. Н.Ф. Виноградовой. – 

М.:Вентана-Граф, 2011 

4 года 

Общеинтеллек

туальное 

 

"Занимательн

ый 

английский "                        

Епанчинцева Н.Д. и др. 

Английский – первоклашкам/В 

помощь учителю англ.яз/ 

Учебно-метод. Пособие/ 

Белгород: ИПЦ  "Политерра ", 

2010 

1 год (1 

класс) 

 

"Занимательн

ая 

грамматика " 

Г.И. Беркутова Программа курса  

"Занимательная грамматика ". 

Сборник программ внеурочной 

деятельности: 1-4 классы/ под 

ред. Н.Ф. Виноградовой. – 

М.:Вентана-Граф, 2011. 

1 год 

"Окружающи

й мир. 

Проектная 

Программы внеурочной 

деятельности. Р.Г. 

4 года 
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деятельность  

по изучению 

природы 

родного края 

" 

Чуракова и 

др.М.:Академкнига/учебни

к,2011 

 "Азбука 

содержания 

животных " 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Начальное и основное 

образование/Под ред. В.А. 

Горского.- 

М.,:Просвещение, 2011 

2 года 

 

"Занимательн

ая 

математика " 

Программы внеурочной 

деятельности. Р.Г. 

Чуракова и 

др.М.:Академкнига/учебни

к,2011 

3 года 

(2-4 

классы) 

Я – 

исследовател

ь 

А.И. Савенков. Программа 

курса  "Я – исследователь 

". Сборник программ 

внеурочной деятельности: 

1-4 классы/ под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – 

М.:Вентана-Граф, 2011. 

4 года 

Моя первая 

экология 

В.А. Самкова.  

Программы внеурочной 

деятельности. Система Л.В. 

Занкова, 

Издательский дом  

"Фёдоров ", 2011г. 

3 года 

(2-4 

классы) 

Школьный 

театр  

"Петрушка " 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Начальное и основное 

образование/Под ред. В.А. 

4 года 
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Горского.- 

М.,:Просвещение, 2011 

Музыкальный 

театр  

"Гармония " 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Художественное 

творчество. Социальное 

творчество/Д.В. Григорьев, 

Б.В. Куприянов.- 

М.,:Просвещение, 2011 

4 года 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Художественное 

творчество. Социальное 

творчество/Д.В. Григорьев, 

Б.В. Куприянов.- 

М.,:Просвещение, 2011 

2 года 

 

Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны на основе  

Примерных программ внеурочной деятельности, рекомендованных серией  

"Стандарты второго поколения ", типовых программ для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ,  авторских программ для системы 

дополнительного образования детей, утвержденные областным 

Координационным советом по развитию инновационной инфраструктуры в 

сфере образования департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области, рабочие программы, которые утверждены 

общеобразовательным учреждением самостоятельно.  

Программы внеурочной деятельности разработаны в 1 классе на 33 учебные 

недели, во 2 -3 классах на 34 учебные недели. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

 

Первым предметом диагностики результативности внеурочной деятельности 

является анализ ее общего состояния.  

Для осуществления анализа включенности обучающихся  в систему внеурочной 

деятельности необходимо обладать систематизированной информацией об 

участии школьников во внеурочное время. Для этого используется бланк (на 

бумажном или электронном носителе), который заполняется классным 

руководителем раз в полугодие.  

Участие 
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обучающихся __ класса во внеурочной деятельности 

в ______________ 201… года 

Фамили

я, 

имя 

обучаю

щегося 

Посещение детских объединений 

(по видам внеурочной 

деятельности) 

Клас

сные 

дела 

Внекл

ассны

е 

дела 

Вне

шко

льн

ые 

меро

при

ятия 

Всего 

часов 

посеще

ния Духовно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

……. 

        

        

        

Общее 

количест

во часов 

       

Кол-во 

часов 

на 

одного 

обучающ

егося 

       

 

Участие  

ученика(цы) _________________ во внеурочной деятельности 

 

Формы 

внеурочной  

деятельност

и 

Количество часов посещения 

внеурочных занятий 

Понеде

- 

льник 

Вторни

к 

Среда Четве

рг 

Пятница Суббот

а 

Воскрес

енье 

Классное 

дело 

 1      

Школьное 

дело 

   1    

Районное или 

областное 

мероприятие 

       

Занятие в 

кружке, 

секции, 

студии и т.п. 

(указать 
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название): 

танцевальны

й кружок 

2  2   2  

шахматный 

кружок 

 2   2   

….        

 

Для определения эффективности внеурочной деятельности мы воспользовались 

методическими рекомендациями Е.Н.Степанова. 

 

Изучение состояния и эффективности системы внеурочной деятельности 

 

Предмет 

изучения 

Критерии анализа 

и оценки 

Показатели  Приемы и 

методы оценки  

Состояние 

системы 

внеурочной 

деятельности 

1. Включенность 

учащихся в 

систему 

внеурочной 

деятельности 

Охват учащихся 

программами 

внеурочной 

деятельности. 

2. Сформированность 

активной позиции 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности. 

Статистический 

анализ. 

Метод 

незаконченного 

предложения. 

3. 

Педагогическое 

наблюдение. 

2. Соответствие 

содержания и 

способов 

организации 

внеурочной 

деятельности 

принципам 

системы 

Гуманистическая 

направленность. 

Системность 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

Вариативность видов, 

форм и способов. 

Направленность на 

развитие творчества 

детей. 

5. Ориентация на 

формирование у 

детей потребности в 

достижении успеха. 

Методы 

системного 

анализа. 

Анкетирование. 

Метод 

индивидуальной 

и групповой 

самооценки. 

4. Метод 

экспертной 

оценки. 

3. Ресурсная Обеспеченность Метод 
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обеспеченность 

процесса 

функционирования 

системы 

внеурочной 

деятельности 

кадровыми 

ресурсами. 

Обеспеченность 

информационно- 

технологическими 

ресурсами. 

Обеспеченность 

финансовыми 

ресурсами. 

Обеспеченность 

материально-

техническими 

ресурсами. 

5. Обеспеченность 

организационно-

управленческими 

ресурсами. 

экспертной 

оценки. 

Метод 

индивидуальной 

и групповой 

самооценки. 

Тестирование. 

4. 

Анкетирование. 

Эффективность 

системы 

внеурочной 

деятельности 

4. Продуктивность 

внеурочной 

деятельности 

Знания, умения и 

навыки, 

сформированные в 

процессе внеурочной 

деятельности. 

2. Достижения 

учащихся в 

культивируемых 

видах деятельности. 

Методика  

"Репка ". 

Анализ 

усвоения 

программ. 

Метод 

незаконченного 

предложения. 

Анализ 

содержания  

"портфеля 

достижений ". 

Анализ 

результатов 

участия в 

мероприятиях. 

6. Метод 

экспертной 

оценки. 

 5. Удовлетворен 

ность учащихся, 

родителей, 

педагогов 

организацией 

внеурочной 

деятельности  

Удовлетворенность 

школьников. 

Сформированность у 

родителей чувства 

удовлетворенности. 

3. Удовлетворенность 

педагогов 

Беседа. 

 Тестирование. 

Цветопись, 

ассоциативный 

рисунок. 

Метод 

незаконченного 
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организацией и 

ресурсным 

обеспечением 

внеурочной 

деятельности. 

предложения. 

 

 

 

Из данных критериев, показателей и методик складывается диагностико-

аналитический инструментарий для изучения и оценки состояния и 

эффективности системы внеурочной деятельности в школе. 

 

Ожидаемые результаты: 

развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;  

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;  

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

воспитание уважительного отношения к своему селу, школе;  

получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

 

Результаты первого уровня (приобретение младшими школьниками 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятиях в обществе нормах отношения к природе, к памятникам 

истории, природы и культуры, к людям других поколений; о русских народных 

играх, о правилах конструктивной групповой работы; об основах решения 

проектных задач, организации коллективной  творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 

логике и правилах проведения научного исследования; о способах 

ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе; 

способы решения нестандартных задач. 
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Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, людям иной этнической или 

культурной принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему 

миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): младший школьник может 

приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления по проблемным вопросам; опыт интервьюирования и проведения 

опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других 

социальных групп; опыт самостоятельной организации праздников и 

поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми; опыт управления 

другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей; опыт 

работы в команде. 

 

Содержание Способ достижения Возможные 

формы 

деятельности 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности 

и повседневной жизни 

Достигается во 

взаимодействии с 

учителем как значимым 

носителем положительного 

социального знания и 

повседневного опыта 

Беседа 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценостного 

отношения к социальным 

реальностям в целом 

Достигается во 

взаимодействии 

школьников между собой 

на уровне класса, школы, 

т.е. в защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде, где 

он подтверждает 

практически 

приобретенные 

социальные знания, 

начинает их ценить (или 

отвергать) 

Дебаты, 

тематический 

диспут 
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Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды 

школы, где не обязательно 

положительный настрой 

Достигается во 

взаимодействии 

школьника с социальными 

субъектами, в открытой 

общественной среде 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием 

внешних 

экспертов 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

В связи с тем, что новые ценности и цели образования требуют от педагога 

знания как лучших традиций российского образования, так и путей 

существенного обновления его содержания - поиска тех средств обучения 

(дидактических принципов, образовательных технологий, методик и приемов и 

пр.), которые дадут возможность учителю по-новому проектировать учебный 

процесс необходимо: 

-организовать непрерывное профессиональное развитие педагогических 

работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, через курсовую переподготовку (в т.ч. дистанционную), 

самообразование, систему семинаров. 

Должны быть созданы условия для оказания постоянной научно - 

теоретической, методической и информационной поддержки педагогических 

работников, по вопросам реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, использования инновационного опыта других 

образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Реализация Программы осуществляется на основе создания и 

совершенствования организационно-педагогических, научно-методических, 

финансовых и материально-технических условий, способствующих 

становлению и развитию в школе комфортной развивающей 

образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость 

и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
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преемственной между ступенями общего образования и учитывающей 

особенности организации общего образования по ступеням, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся 

соответствующих ступени общего образования. 

Кадровое обеспечение 

Основными характеристиками качества кадрового обеспечения 

образовательного процесса в школе, в соответствии с требованиями 

Стандарта являются: 

укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников; 

непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 

работников 

Показателями качественного кадрового обеспечения являются: полная (100%) 

укомплектованность кадрами по всем должностям; соответствие уровня 

квалификации работников квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности; соответствие уровня квалификации работников 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей) и занимаемым ими должностям; своевременное (не реже одного 

раза в 5 лет) единовременное или поэтапное освоение дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объёме не менее 108 часов. 

Соответствие уровня квалификации работников квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности и соответствие уровня 

квалификации работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) устанавливается при 

их аттестации. 

Требования к уровню квалификации работников школы по должностям 

Должность: директор школы. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки  "Государственное и муниципальное 

управление ",  "Менеджмент ",  "Управление персоналом " и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Должность: заместитель директора. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса. 
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Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки  "Государственное и муниципальное 

управление ",  "Менеджмент ",  "Управление персоналом " и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки  

"Образование и педагогика " или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки  

"Образование и педагогика ",  "Социальная педагогика " без предъявления 

требований к стажу работы. 

Должность: учитель-дефектолог, учитель-логопед. 

Должностные обязанности: осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в развитии у обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся. 
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Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки  

"Педагогика и психология " без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки  "Педагогика и психология " без предъявления 

требований к стажу работы. 

Должность: воспитатель. 

Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует росту их 

познавательной мотивации, формированию компетентностей. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки  

"Образование и педагогика " без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное     профессиональное образование по 

направлению подготовки  "Образование и педагогика " без предъявления 

требований к стажу работы. 

Должность: тьютор. 

Должностные обязанности: организует процесс индивидуальной работы с 

обучающимися по выявлению, формированию и развитию их познавательных 

интересов. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

по направлению подготовки  "Образование и педагогика " и стаж 

педагогической работы не менее 2 лет. 

Должность: старший вожатый. 

Должностные обязанности: способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения, 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование по направлению  

"Образование и педагогика " без предъявления требований к стажу работы. 
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Должность: музыкальный руководитель. 

Должностные обязанности: осуществляет развитие музыкальных 

способностей и эмоциональной сферы обучающихся. Формирует их 

эстетический вкус, используя разные виды и формы организации 

музыкальной деятельности. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки  

"Образование и педагогика ", профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к 

стажу работы. 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учётом специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и 

проводит учебные, в том числе факультативные и внеурочные, занятия, 

используя разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование   

и   профессиональная   подготовка  по   направлению   подготовки  

"Образование и педагогика " или ГО без предъявления требований к стажу 

работы либо, среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки  "Образование и педагогика " или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное профессиональное образование в области 

образования и педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и социализации, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности  "Библиотечно-информационная 

деятельность ". 

Должность: лаборант. 

Должностные обязанности: следит за исправным состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к 

проведению экспериментов. 

Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы или начальное 

профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 

лет. 

 



 

464 

 

В целях повышения профессиональной компетентности педагогических 

кадров в школе функционирует система методической работы, целью 

которой является: 

обеспечение постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников; 

стимулирование непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий; 

повышение эффективности и качества педагогического труда; 

выявление, развитие и использование потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

осуществление мониторинга результатов педагогического труда. 

организация участия членов педагогического коллектива в планировании, 

разработке и реализации образовательных программ, в инновационной и 

проектной деятельности; 

информирование педагогических работников о новых методиках, технологиях, 

формах организации и диагностике результатов образовательного процесса. 

содействие в создании программно-методического и научного обеспечении 

образовательного процесса; 

создание условий для внедрения и распространения положительного 

педагогического опыта, инноваций, научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и других видов творческой деятельности педагогов; 

содействие в организации рационального педагогического труда и 

саморазвитии педагогических кадров. 

Основными организационными формами методической работы являются: 

методический совет, выступающий в качестве связующего звена всех 

подструктур методической службы. В состав методического совета входят 

директор, заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

руководитель экспериментальной работой (при наличии), руководители 

предметных объединений. 

методические объединения - представляют собой группу, объединяющую 

педагогов одной образовательной области или нескольких смежных 

дисциплин. 

творческие и проблемные группы - объединяют педагогов, работающих над 

одной темой и создаются для решения частых педагогических проблем; 

работа педагогов по теме самообразования. 

Дидактические формы методической работы: теоретические семинары, 

семинары-практикумы, конференции, дискуссии, лектории, мастер-классы, 

выставки и отчеты по самообразованию, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, ярмарки методических идей, консультации, 

методические дни, стажировки, педагогические мастерские и др. 
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Повышение квалификации педагогических работников школы осуществляется 

в процессе прохождения ими системных (не реже одного раза в три года) и 

проблемных (тематических) курсов на базе ОГАОУ ДПО  "Белгородский 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов ", других учреждений дополнительного профессионального 

образования. 

Система оценки деятельности членов педагогического коллектива основана на 

определении уровня результативности профессиональной деятельности 

работников школы по критериям и показателям, определяемым локальным 

актом школы  "Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты 

труда ". 

Требования, предъявляемые к педагогу школы: 

в общеобразовательной подготовке: 

знает основы современных концепций природы и общества; 

имеет навыки продвинутого пользователя информационными и 

коммуникационными технологиями;  

в профессиональной подготовке: 

обладает ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 

профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные 

проблемы, информационная компетентность; 

знает: 

возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного 

поведения, историю педагогики, педагогику, современное состояние и 

тенденции развития систем образования в России и за рубежом, 

основные направления региональной образовательной политики; 

способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого 

развития ребенка; 

методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с 

окружающей средой; 

показатели формирования гражданской зрелости человека; 

принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и 

информационно-образовательной; 

сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как 

развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, 

модульная педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, 

технология портфолио, а также педагогических технологий и методик, 

признанных приоритетными для системы образования субъекта Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу; 

правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 

умеет: 
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- оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося  и  

предлагать  научно   обоснованные  методы  повышения  их эффективности; 

учитывать индивидуальные особенности обучающихся в образовательном 

процессе; 

выбирать и применять современные образовательные технологии и 

технологии оценки, адекватные поставленным целям, в том числе 

обеспечивающим интенсивность и индивидуализацию образовательного 

процесса; 

применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной 

работы обучающихся в информационно-образовательной среде; 

организовывать взаимодействие с детьми, совместную и индивидуальную 

деятельность детей; 

реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как 

разработка модулей образовательных программ, в том числе реализуемых во 

внеурочной деятельности, а также формирование индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

использовать данные профессионального мониторинга (психологического, 

социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической 

деятельности; 

использовать современные способы оценочной деятельности, корректно 

применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать 

оценочную самостоятельность обучающихся; 

использовать для обеспечения образовательного процесса современные 

ресурсы на различных видах носителей информации; 

осуществлять профессиональную рефлексию; 

вести документацию;  

владеет: 

конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в 

образовательном учреждении; 

современными технологиями проектирования образовательной среды, в том 

числе способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания 

образовательных и тренинговых программ, проектов деловых и 

интерактивных игр, активных приемов обучения; 

методами  организации  сбора  (индивидуальной,  групповой,  массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их 

интерпретации; в предметной подготовке: 

знает: 

содержание отраслей научного знания, которые положены в основу 

преподаваемых предметов, и области их применения в различных сферах 

человеческой деятельности; 
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частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего 

образования; 

 состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических 

материалов, в том числе на электронных носителях; 

умеет: 

использовать частные методики; 

анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные 

дидактические материалы; 

разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

разрабатывать дидактические материалы. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников 

Критерии 

оценки 
Содержание критерия 

Показатели

/индикатор

ы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, 

ценностносмысловые установки 

обучающихся, отражающие их 

индивидуальноличностные позиции, 

социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ 

гражданской идентичности  

Портфель 

достижений 

обучающего

ся, уровни 

успешности 

обучающего

ся 

Достижение 

обучающимися 

метапредметны

х результатов 

Освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными 

Портфель 

достижений 

обучающего

ся, уровни 

успешности 

обучающего
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понятиями ся 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической 

для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира 

Портфель 

достижений 

обучающего

ся, уровни 

успешности 

обучающего

ся 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

Стандарта начального общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

 

План методической работы , обеспечивающий сопровождение ФГОС 

НОО 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Корректировка 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

согласно 

изменения в 

ФЗ 

Заместитель директора 

; руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов; творческая 

группа 

 Родительские собрания: 

- УМК  под ред Л.В. Занкова ,  

"Перспективная начальная 

школа ". 

 

июнь, 

ежегодно 

 

Заместитель директора  
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-  "Организация учебной и 

внеурочной деятельности 

первоклассника в условиях 

внедрения ФГОС НОО " 

 

август, 

ежегодно. 

 Изучение нормативных 

документов 

июнь – 

сентябрь, 

ежегодно 

Заместитель директора  

Л 

 Обеспечение курсовой 

подготовки педагогов 

В течение 

года 

заместитель директора 

Павлюченко Е.Н. 

 Разработка и утверждение 

учебно - методических 

материалов, учебных 

программ 

В течение 

года 

Заместитель 

директора.; 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов  

 Посещение уроков и занятий  

внеурочной деятельности с 

целью оказания 

методической помощи по 

реализации задач 

образовательной программы 

на уровне начального общего 

образования 

в течение 

года 

Директор школы 

заместители директора  

 Корректировка 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

согласно 

изменения  в 

ФЗ 

 

Заместитель директора   

 Заседания рабочей группы по  

сопровождению ФГОС 

в течение 

года 

Заместитель директора 

; руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов, педагог-

психолог  

 Научно - практическая 

конференция  "Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

рамках внедрения ФГОС " 

в течение 

года 

творческая группа 

учителей начальных 

классов  

 Информирование учителей, 

родителей и учащихся о 

построении образовательного 

процесса в рамках  

стандартов второго 

поколения через школьный 

в течение 

года 

учитель информатики и 

ИКТ 
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сайт 

 

Таблица оценки базовых компетентностей педагогов 

№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы 

и возможности 

обучающихся 

Данная 

компетентность 

является выражением 

гуманистической 

позиции педагога. Она 

отражает основную 

задачу педагога — 

раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов 

обучающихся. Вера в 

силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности 

поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, 

отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в 

силы и возможности 

ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. 

Можно сказать, что 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение 

осуществлять грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

— умение находить 

положительные 

стороны у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

— умение 

разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные 

проекты 
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№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

любить ребёнка — 

значит верить в его 

возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих 

сил в образовательной 

деятельности 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической  

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его 

внутреннего мира; 

  деятельности с 

опорой на 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся. 

Данная 

компетентность 

определяет все 

аспекты 

педагогической 

деятельности 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми 

он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированну

ю образовательную 

программу; 

— умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 
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№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизирова

нное мышление 

педагога) 

Открытость к 

принятию других 

позиций и точек 

зрения предполагает, 

что педагог не 

считает свою точку 

зрения единственно 

правильной. Он 

интересуется 

мнением других и 

готов их 

поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

обучающегося, 

включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер 

и стиль 

педагогической 

деятельности. 

Заключается в 

знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и 

духовной жизни 

человека. Во многом 

определяет 

успешность 

педагогического 

общения, позицию 

педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни; 

— знание 

материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство 

кружками и секциями 
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№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет 

эффективность 

владения классом 

— В трудных 

ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— педагог не 

стремится избежать 

эмоционально 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности 

лежит вера в 

собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует 

позитивным 

отношениям с 

коллегами и 

обучающимися. 

Определяет 

позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности; 

— позитивное 

настроение; 

— желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная 

компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в 

учебном процессе. 

Обеспечивает 

реализацию 

субъектсубъектного 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока; 



 

474 

 

№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

подхода, ставит 

обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит 

в основе 

формирования 

творческой личности 

— владение 

конкретным набором 

способов перевода темы 

в задачу 

2.2 Умение ставить  

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная 

компетентность 

является 

конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу в 

конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в 

глазах окружающих, 

один из главных 

способов обеспечить 

позитивную 

мотивацию учения 

— Знание 

возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями 

ученика; 

— демонстрация 

успехов обучающихся 

родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагоги 

ческом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным 

инструментом 

осознания 

обучающимся своих 

достижений и 

— Знание 

многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение 
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№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

недоработок. Без 

знания своих 

результатов 

невозможно 

обеспечить 

субъектную позицию 

в образовании 

различными методами 

оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную  

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из 

важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в 

культуре; 

— умение показать 

роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных 

планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание 

предмета 

преподавания, 

сочетающееся с 

общей культурой 

педагога. Сочетание 

теоретического 

знания с видением его 

практического 

применения, 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 

  что является 

предпосылкой 

установления 

личностной 

значимости учения 

— возможности 

применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами 

решения различных 

задач; 

— свободное решение 
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№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного 

усвоения знания и 

формирования 

умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих 

находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе 

использование новых 

информационных 

технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет 

осуществлять 

индивидуальный 

подход к организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием 

гуманизации 

образования. 

Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической 

активности 

— Знание 

теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно, совместно 

со школьным 
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№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

психологом); 

— использование 

знаний по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

— разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся; 

   — владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт 

в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный 

рост и творческий 

подход к 

педагогической 

деятельности.  

Современная 

ситуация быстрого 

развития предметных 

областей, появление 

новых 

педагогических 

технологий 

предполагают 

непрерывное 

обновление 

собственных знаний и 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными 

информационнопоиско

выми технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательном 

процессе 
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№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

умений, что 

обеспечивает 

желание и умение 

вести 

самостоятельный 

поиск 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает 

реализацию 

принципа 

академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Без 

умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в 

современных 

условиях невозможно 

творчески 

организовать 

образовательный 

процесс. 

Образовательные 

программы 

выступают 

средствами 

целенаправленного 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

примерных программ; 

— наличие 

персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика этих 

программ по 

содержанию, 

источникам 

информации; по 

материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

— участие 

обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной 
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№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и 

развития 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебнометодических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

— обоснованность 

выбора учебников и 

учебнометодических 

комплектов, 

используемых 

педагогом 

  обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования 

позволяет судить о 

стартовой готовности 
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№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

к началу 

педагогической 

деятельности, 

сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую 

активность; 

— как вызвать 

интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических 

проблем составляет 

суть педагогической 

деятельности. 

При решении 

проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), 

так и творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих 

участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности 

при выборе того или 

иного решающего 

правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры 

разрешения конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 
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№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъектсубъектны

х отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. 

Предполагает 

способность педагога 

к взаимопониманию, 

установлению 

отношений 

сотрудничества, 

способность слушать 

и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в 

помогающие 

отношения, 

позитивный настрой 

педагога 

— Знание 

обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного 

материала — главная 

задача педагога. 

Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового 

материала в систему 

уже освоенных 

знаний или умений и 

путём  

демонстрации 

практического 

применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что 

знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное 

включение нового 

учебного материала в 

систему освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация 

практического примене 

ния изучаемого 

материала; 

— опора на 

чувственное восприятие 
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№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает 

процессы 

стимулирования 

учебной активности, 

создаёт условия для 

формирования 

самооценки, 

определяет процессы 

формирования 

личностного  "Я " 

обучающегося, 

пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное 

педагогическое 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

  оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от 

внешней оценки к 

самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать 

эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся 

владеет необходимой 

для решения 

информацией и знает 

способ решения. 

Педагог должен 

обладать 

компетентностью в 

том, чтобы 

осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при 

изучении конкретных 

тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 
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№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

ученика информации задачи; 

— умение выявить 

уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля 

и оценивания; 

— умение 

использовать навыки 

самооценки для 

построения 

информационной 

основы деятельности 

(ученик должен уметь 

определить, чего ему не 

хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании  

современных 

средств и систем 

организации 

учебновоспитател

ьного процесса 

Обеспечивает 

эффективность 

учебновоспитательно

го процесса 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 
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3.3.2.Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого-педагогическоесопровождениеучастников образовательного 

процесса на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку одарённых детей 
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План психологического сопровождения образовательного процесса 

Содержание деятельности Сроки примечания 

1. Занятия с элементами 

тренинга на темы  "Возрастные 

особенности детей 6-7 лет ",  

"Психологическая готовность к 

школьному обучению ",  

"Организация жизни ребенка в 

летний период перед школой ",  

"Чтобы 1 сентября стало 

праздником ". 

  

2. Индивидуальное 

консультирование 

  

Учителя будущих первых классов 

1. Групповые консультации в 

различных практико-

ориентированных формах на 

темы  "Возрастные особенности 

детей 6-7 лет ",  

"Психологическая готовность к 

школьному обучению ",  

"Чтобы 1 сентября стало 

праздником ". 

В течение работы 

школы будущих 

первоклассников 

Непосредственно 

перед началом 

учебного года (в 

последних числах 

августа) 

2. Индивидуальное 

консультирование по вопросам 

организации и планирования 

деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

В течение работы 

школы будущих 

первоклассников 

 

Обучающиеся 1 классов 

1. Изучение процесса 

адаптации 

Вторая половина 

октября- ноябрь 

(стартовая 

диагностика) Январь- 

февраль 

(промежуточная 

диагностика) 

Стартовая 

иагностика 

проводиться на 

основе 

диагностического 

минимума, 

 Май (итоговая 

диагностика) 

рекомендованного 

методическим 

советом НМИЦ. В 

промежуточную 

диагностику 
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педагог- психолог 

сам выбирает 

диагностические 

методики на 

основе 

предложенного 

перечня методик 

2. Адаптационные 

коррекционноразвивающие 

занятия 

С 3-ей недели 

сентября - 

конец 

октября 

 

3. Изучение особенностей 

когнитивного и 

психосоциального развития, 

универсальных учебных 

действий 

Вторая половина 

октября- ноябрь 

На основе 

разработанного 

центром 

 "Точка ПСИ " 

мониторинга УУД 

4. Проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно - 

развивающих занятий с детьми, 

испытывающими трудности в 

адаптации и формировании 

УУД 

В течение учебного 

года 

 

5. Проведение развивающих 

занятий с целью создания 

условий для развития 

познавательной, эмоционально 

- волевой и личностно - 

мотивационной сфер 

обучающихся при реализации 

ФГОС 

В течение года Занятия могут 

быть реализованы 

во вторую 

половину дня, 

возможно в 

рамках 

внеурочной 

деятельности, на 

основе 

рекомендуемых 

программ 

6. Проведение мониторинга 

уровня развития личностных и 

метапредметных УУД 

Октябрь, май  

Родители обучающихся 1-х классов 

1.Проведение консультаций и 

просветительской работы, 

направленной на ознакомление 

с основными задачами и 

трудностями периода 

первичной адаптации, тактикой 

Сентябрь-октябрь  
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общения и помощи детям 

2. Анкетирование с целью 

изучения адаптации детей к 

обучению 

Октябрь-первая 

половина ноября 

Анкетирование на 

основе 

диагностического 

минимума, 

рекомендованного 

методическим 

советом НМИЦ 

3. Индивидуальное и групповое Ноябрь-декабрь Работа с 

родителями 

консультирование и 

просвещение родителей по 

результатам диагностики 

май обучающихся, 

показавших 

низкий уровень 

адаптации, 

ведется в рамках 

ПМПк 

Учителя начальных классов 

1. Постоянно действующий 

семинар 

повышения психологической 

компетентности педагогов 

В течение учебного 

года в 

соответствии с 

утвержденным 

администрацией ОУ 

планом 

Занятия 

проводятся 

на основе 

предложенных 

программ На 

занятия могут 

быть приглашены 

не только 

учителя 1-х 

классов, но и 

педагоги всей 

начальной школы. 

2. Диагностика знаний 

возрастных особенностей детей 

младшего школьного возраста, 

психологических требований к 

уроку 

Август-сентябрь  
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3. Диагностика эмоционального 

состояния педагогов. 

Февраль Возможно в 

рамках 

реализации 

постоянно 

действующего 

семинара 

для педагогов в 

процессе 

ознакомления с 

темой 

 "Профилактика 

эмоционального 

выгорания 

педагогов как 

обязательный 

элемент 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса " 

4. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций 

педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным 

детям и единой системе 

требований к классу со стороны 

различных педагогов, 

работающих с классом. 

В течение года В рамках ПМПк 

5.Индивидуальные 

консультации, направленные на 

построение 

учебного процесса в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и 

возможностями школьников, 

выявление в ходе диагностики 

и наблюдения за детьми в 

первые недели обучения. 

Октябрь-ноябрь Проведение 

психолого-

медико- 

педагогического 

консилиума по 

итогам изучения 

уровня адаптации 

обучающихся 1-х 

классов 
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6. Итоговая диагностика по 

результатам прохождения 

постоянно 

действующего семинара 

Апрель-май Включена в 

итоговое 

занятие 

постоянно 

действующего 

семинара 

7.Мониторинг 

профессиональных 

затруднений 

Сентябрь, 

май 

Проводится 

совместно с 

методической 

службой школы и 

объединяет в себе 

вопросы 

организационного, 

методического, 

дидактического, 

психологического 

характера 

 

 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в 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) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевогофинансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
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Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечениемобразовательного процесса (обучение, повышение 

квалификациипедагогическогои административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательному учреждению и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 
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образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный 

бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая 

и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда 

оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебновспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 
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базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных 

часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и 

(или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах: 

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно - 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования образовательное учреждение: 

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 
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соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со 

Стандартом; 

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения (механизмы расчёта 

необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки  

"Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования 

реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования " (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.),  "Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений " (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования  "Финансовое обеспечение внедрения 

ФГОС. Вопросы—ответы ", в котором предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 

и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном 

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Согласно ФГОС, материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования включают 

учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и 

административных помещений. Соответственно они и являются объектами 

регламентирования. 
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Критериальными источниками оценкиучебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2011 г. № 174, а также приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях "; 

приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986  "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений "; 

приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697  "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников "; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

С утверждением ФГОС НОО стало очевидно, что требует радикального 

пересмотра подход к оснащению образовательной среды начальной школы: 

требуется оснащение кабинетов учебным и учебно-наглядным оборудованием; 

создание информационно-образовательной среды, включающей средства 

информационных технологий (компьютерная техника и программное 

обеспечение, доступ к сети Интернет, локальная сеть и т.д) во всех учебных 

кабинетах. 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

Для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности МОУ  

"Северная СОШ №2 ", реализуя основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечена мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудована: 

учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников; 

помещениями для занятий изобразительным искусством; 

помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

актовым залом; 

спортивными сооружениями (залом, спортивной площадкой), оснащёнными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
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помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещениями медицинского назначения; 

административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, 

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. Согласно 

ФГОС, материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования включают 

учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и 

административных помещений. 

Библиотечный фонд укомплектован книгопечатной продукцией по учебным 

предметам. 

В учебных кабинетах начальных классов установлены раковины, вся мебель 

имеет ростовую сертификацию, выделены зоны для игр и отдыха и учебная 

зона, рабочее место учителя оборудовано необходимой техникой. Паспорт 

кабинетов включает подробный перечень оборудования, книгопечатной 

продукции, демонстрационных и электронных пособий, раздаточного 

материала, учебно-практического и лабораторного оборудования, экранно-

звуковые и информационно-коммуникативные средства. 

В школе имеется 1 спортивный зал, оборудованный инвентарем, спортивная 

площадка, медицинский кабинет, столовая, кабинет психолога и 

логопедический кабинет. 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

управленческую деятельность; 

образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся; 

- образовательную деятельность учителей начальной школы, психолога, и т.д. 

Информация о наличии обязательного оборудования, необходимого для 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования размещено на сайте школы 

Информационно-образовательная среда В школе имеется локальная сеть и 

выход в Интернет, два компьютерных класса с компьютерами, 14 кабинетов 

начальных классов оборудованы АРМ учителя и частично оргтехникой. 

Школа имеет свой сайт, на котором размещены:публичный отчет, материалы 

образовательного процесса. 

Чтобы привести материально-технические условия к требованиям Стандарта, 

необходимо расширить финансирование образовательного учреждения, с этой 

целью необходимо привлечение внебюджетных средств. 
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Материально-техническая база образовательного учреждения приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудовано: 

•14  учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами; 

помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством; 

помещением библиотеки с рабочей зоной, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

актовым залом; 

спортивными сооружениями (зал, стадион, спортивная площадка, тир), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещениями медицинского назначения; 

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

МОУ   "Северная средняя общеобразовательная школа №1 " располагает 

комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-

методическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения должен объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учётом: 

возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

его необходимости и достаточности; 
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универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения); 

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательного процесса; 

согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса; документ-

камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему 

контроля и мониторинга качества знаний; 

программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; 

электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении может быть 

осуществлена по следующей форме: 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

Оснащение кабинетов начальной школы 

Наименование 

оборудования, мебели 

Кабинеты/количество 

1кл. 

(3 каб.) 

2кл. 

(4 каб.) 

3кл. 

(3каб.) 

4кл. 

(4 каб.) 

Ноутбук  2 2 2 1 

Колонки  - - - - 

Сетевой фильтр 2 2 2 0 

Принтер  "HP LJ  " 1 2 2 1 

Мультимедийный проектор 1 2 2 1 

Интерактивная доска  - - - 

Интерактивное копи-устройство - - 1 - 

Экран настенный 1 2 2 1 

Сканер - - - - 

Стол ученический регулируемый 20 20 30 20 

Стул ученический регулируемый  40 40 60 40 

Доска 2 2 2 2 

Магнитно-маркерная доска 1  2 1 

Шкафы для учебно-наглядных пособий 2 2 2 2 
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Стол компьютерный 1 1 1 1 

Стол учительский 2 2 2 2 

Стул мягкий 2 2 2 2 

 

Оснащение спортзала 

№ п/п Наименование Количество (шт.) 

1. Гимнастические снаряды (мостик, 

скамейки, козел, лестницы, шест, бревно, 

брусья, перекладина, стенка шведская) 

 

10 

2. Палки гимнастические 30 

3. Маты гимнастические 10 

4. Сетка волейбольная 1 

5. Сетка для переноса мячей 1 

6. Канат 1 

7. Гантели (разные) 4 

8. Гири (разные) 0 

9. Штанга с дисками 0 

10. Мяч для метания 12 

11. Гранаты для метания 8 

12. Ядро для метания 0 

13. Диск для метания 0 

14. Наборы  для подвижных игр ( "Городки", 

"Лапта") 

2 

15. Обруч 15 

16. Скакалки 30 

17. Комплект тренажеров по атлетической 

гимнастике 

0 

18. Велотренажер 1 

19. Стол теннисный 2 

20. Наборы для настольного тенниса 4 

21. Сетки баскетбольные  2 

22. Сигнальные конусы 10 

23. Коврики для аэробики 10 

24. Лыжи пластиковые (в комплекте с 

палками, ботинками) 

10 пар 

25. Лыжи деревянные 0 пары 

26. Мячи теннисные 6 

27. Мячи волейбольные 7 

28. Мячи метболл 0 

29. Мячи гандбольные 2 
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30. Мячи футбольные 4 

31. Мячи баскетбольные 9 

32. Мячи для фитнеса 0 

33. Мячи резиновые, прыгунки, надувные  3 

 

Виды образовательных 

ресурсов 
Характеристика требований 

Средства ИКТ Учебный процесс в начальной школе  

обеспечен современной компьютерной 

техникой, включающей аппаратные 

средства (компьютер, сканер, принтер, 

мультимедийный проектор и др.) и 

программное обеспечение (операционная 

система Linux). 

Современные средства ИКТ 

обеспечивают: 

- возможность интерактивной 

образовательной деятельности; 

- демонстрацию учебного содержания. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Учебный процесс в начальной школе  

обеспечен цифровыми образовательными 

ресурсами, включающими  электронные  

тренажёры по предметам, коллекции 

электронных образовательных ресурсов. 

Цифровые образовательные источники 

могут заменять печатные наглядные 

демонстрационные материалы (плакаты, 

таблицы и схемы). 

Цифровые образовательные ресурсы  

выполняют функции: 

- информационных источников; 

- средств организации учебного процесса. 

Количество и перечень цифровых 

образовательных ресурсов отвечает 

требованиям необходимости и 

достаточности. 

Учебно-методическая 

литература 

Учебный процесс в начальной школе  

обеспечен современной учебно-

методической литературой, включающей 

необходимое методическое обеспечение 

для учителя (нормативно-правовая 

документация, программа УМК, 
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методические рекомендации для учителя 

и т.п.), учебники нового поколения для 

школьников, справочники, словари и 

хрестоматии, художественную литературу 

для детей. Учебно-методические 

комплекты состоят из учебников, 

входящих в Федеральный перечень 

учебников, допущенных и 

рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию 

в учебном процессе начальной школы на 

текущий учебный год. 

Учебно-методическая литература  

обеспечивает: 

- освоение предметного содержания; 

- организацию учебной деятельности 

младших школьников; 

- развитие творческих способностей 

учащихся. 

Количество учебно-методической 

литературы отвечает требованиям 

комплектности, достаточности (1 учебник 

для 1 ученика) и обновляемости (1 раз в 5 

лет). 

Учебно-практическое и 

лабораторное оборудование 

Учебный процесс в начальной школе 

обеспечен современным учебным и 

лабораторным оборудованием, 

включающим наглядное оборудование 

(карты, схемы, таблицы), натуральные 

объекты, приборы, муляжи, инструменты 

и т.п. 

Учебно-практическое оборудование 

включает как универсальные средства, 

которые можно использовать для 

организации образовательного процесса 

на любом предмете, так и специфические 

объекты, которые можно использовать 

только на данном предмете: 

- музыкальные предметы - для уроков 

музыки, 

- физкультурное оборудование – для 

уроков физкультуры, 

- средства живописи и лепки – для уроков 
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изобразительного искусства и пр. 

-   лабораторное оборудование – для 

уроков окр. мира. 

Учебно-практическое и лабораторное 

оборудование обеспечивает: 

- наглядность образовательного процесса; 

- разнообразие видов деятельности 

младших школьников; 

- возможность выполнения учащимися 

опытов и практических работ. 

Количество и качество учебно-

практического и лабораторного 

оборудования соответствует требованию 

организации самостоятельного или 

группового учебного исследования, 

возрастным возможностям младших 

школьников. 

Экранно-звуковые средства Учебный процесс в начальной школе  

обеспечен современными экранно-

звуковыми средствами, позволяющими 

осуществлять презентацию аудиозаписей, 

видеофильмов, слайдов. 

Экранно-звуковые средства  

обеспечивают: 

- художественное воспроизведение 

изучаемых произведений; 

- демонстрации, изучаемого содержания. 

Количество экранно-звуковых средств  

отвечает требованию необходимости. 

 

 

№ 

п/

п 

Предме

т 

Реализуемая 

программа 

Необходимое 

обеспечение в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

Фактическая 

оснащенность 

% 

осна-

щен-

ност

и 

1 Математ

ика 

(начальн

ая 

школа) 

Программа 

А.Л.Чекин 

Перспективна

я начальная 

школа. 

Академкнига/ 

Демонстрационный 

материал (картинки 

предметные, 

таблицы) в 

соответствии с 

основными темами 

Демонстрационн

ый материал 

(картинки 

предметные, 

таблицы) в 

соответствии с 

90% 
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Учебник. 

 

Программа 

Математика. 

1-4 классы - 

М.:  "Вентана- 

Граф ",2011 

Рудницкая  

В.Н. 

 

Математика. // 

Сборник 

рабочих 

программ  под 

ред Л.В. 

Занкова – М.: 

Академкнига . 

 

 

Математика. // 

Сборник 

программ к 

комплекту 

учебников  

"Начальная 

школа XXI 

века ". - М.:  

"Вентана- 

Граф ". 

Рудницкая  

В.Н. 

 

 

программы обучения 

Карточки с 

заданиями по 

математике для 1-4 

классов (в том числе 

многоразового 

использования с 

возможностью 

самопроверки) 

Табель-календарь на 

текущий год. 

Цифровые 

информационные 

инструменты и 

источники (по 

тематике курса 

математики). 

Видеофрагменты, 

отражающие 

основные темы 

обучения. 

Занимательные 

задания по 

математике для 1-4 

класса. 

Объекты, 

предназначенные для 

демонстрации 

последовательного 

пересчета от 0 до 10 

Объекты, 

предназначенные для 

демонстрации 

последовательного 

пересчета от 0 до 20 

Наглядное пособие 

для изучения состава 

числа (магнитное или 

иное), с 

возможностью 

крепления на доске 

Демонстрационная 

числовая линейка с 

основными 

темами 

программы 

обучения 

Электронное 

приложение к 

учебнику М.И. 

Моро, 1, 2 класс;  

Таблица 

умножения; 

Принтер - 1 

Мультимедийное 

оборудование; 

Набор цифр, 

чисел и знаков; 

Счётный 

материал; 

Маркерная доска 

- 1 

Математические 

таблицы; 

Таблицы с 

алгоритмами к 

решению задач; 

Модель часов - 1 

Чертёжные 

инструменты 

 

Учебники: 

М.И. Моро, С.В. 

Степанова, С.И. 

Волкова 

Математика: 1 

класс: учебник 

для учащихся 

общеобразователь

ных учреждений: 

в 2 ч. Комплект с 

эл. прил.М. 

Просвещение,201

1 

 

Моро М.И., 
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делениями от 0 до 

100 (магнитная или 

иная); карточки с 

целыми десятками и 

пустые 

Демонстрационное 

пособие с 

изображением 

сотенного квадрата 

Демонстрационная 

таблица умножения, 

магнитная или иная; 

карточки с целыми 

числами от 0 до 100; 

пустые карточки и 

пустые полоски с 

возможностью 

письма на них 

Демонстрационная 

числовая линейка 

магнитная или иная; 

числа от 0 до 1000, 

представленные 

квадратами по 100; 

карточки с 

единицами, 

десятками, сотнями и 

пустые. 

Раздаточные 

материалы для 

обучения 

последовательному 

пересчету от 0 до 10 

Раздаточные 

материалы для 

обучения 

последовательному 

пересчету от 0 до 20 

Комплект для 

изучения состава 

числа 

Раздаточные 

материалы для 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика: 2 

класс: учебник 

для учащихся 

общеобразователь

ных учреждений: 

в 2 ч.Комплект с 

эл. прил.М. : 

Просвещение,201

2 

 

Моро М.И. , 

БантоваМ.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова 

С.В.Математика: 

3 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразователь

ных учреждений: 

в 2 ч. Комплект с 

эл. 

прил.Просвещени

е.2013 

 

Чекин 

А.Л.Математика: 

3 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразователь

ных учреждений: 

в 2 ч. 

Академкнига/Уче

бник, 2013 

 

Рудницкая В.Н.,  

Юдачева Т.В. 

Математика: 4 

класс:учебник для 
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обучения 

последовательному 

пересчету от 0 до 100 

Числовая линейка от 

0 до 100 для 

выкладывания 

счетного материала 

Числовой квадрат от 

0 до 100 для 

выкладывания 

счетного материала 

Счетный материал от 

0 до 100 

Счетный материал от 

0 до 1000 

Настольные 

развивающие игры 

Набор ролевых 

конструкторов 

(например, Больница, 

Дом, Ферма, Зоопарк, 

Аэропорт, 

Строители, Рабочие и 

служащие и т.п) 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений: 

в 2 ч. 

Вентана-

Граф,2011 

 

Тетради: 

Моро М.И., 

Волкова С.И. 

Математика: 

Рабочая тетрадь:  

1 класс: В 2 ч. - 

М.: Просвещение, 

2013.  

Волкова С.И. 

Математика: 

Проверочные 

работы: 1 класс: 

М.: Просвещение, 

2013. 

Захарова О.А., 

Юдина Е.П. 

Математика в 

вопросах и 

заданиях: Тетрадь 

для 

самостоятельной 

работы:  2 класс: 

В 2 ч. - М.: 

Академкнига/уче

бник, 2013.  

Моро М.И., 

Волкова 

С.И.Математика: 

Рабочая тетрадь:  

2 класс: В 2 ч. - 

М.: Просвещение, 

2013. 

Волкова С.И. 

Математика: 

Проверочные 

работы: 2 класс: 
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М.: Просвещение, 

2013. 

Захарова О.А., 

Юдина 

Е.П.Математика: 

Рабочая тетрадь:  

3 класс: В 2 ч. - 

М.: 

Академкнига/уче

бник, 2013.  

Волкова С.И. 

Математика: 

Проверочные 

работы: 3класс: 

М.: Просвещение, 

2013. 

Волкова С.И. 

Математика: 

Проверочные 

работы: 4 класс: 

М.: Просвещение, 

2013. 

Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

Математика. 

Рабочая тетрадь 4 

класс в двух 

частях М.:  

"Вентана- Граф ", 

2013 

2 Литерат

урное 

чтение  

(начальн

ая 

школа) 

Программа 

Литературное 

чтение.1-4. - 

М.:  "Вентана- 

Граф ".,2012 

Ефросинина 

Л.А., 

Оморокова 

М.И. 

 

ЧураковаН.А. 

 

"Перспективн

Стандарт начального 

образования по 

литературному 

чтению. 

Примерная 

программа 

начального 

образования по 

литературному 

чтению. 

Наборы сюжетных 

картинок в 

соответствии с 

Электронное 

приложение к 

учебнику  

"Литературное 

чтение " 

Портреты детских 

писателей – 1 

комплект 

Слоги 

Словарные слова 

Магнитофон 

Мультимедийный 

проектор – 2 шт. 

90% 
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ая начальная 

школа " 

Литературное 

чтениеАкадем

книга/ 

Учебник. 

 

Литературное 

чтение. // 

Сборник 

рабочих 

программ  под 

ред Л.В. 

Занкова ,  1-4 

классы. -  М.:  

 

 

тематикой, 

определенной в 

стандарте начального 

образования по 

литературному 

чтению и в 

программе обучения 

(в том числе в 

цифровой форме). 

Словари (по 

возможности всех 

типов) по 

литературному 

чтению. 

Репродукции картин 

и художественные 

фотографии в 

соответствии с 

содержанием 

обучения по 

литературному 

чтению (в том числе 

в цифровой форме). 

Детские книги 

разных типов и 

жанров из круга 

детского чтения. 

Портреты поэтов и 

писателей (в 

соответствии с 

обязательным 

минимумом). 

Аудиозаписи 

художественного 

исполнения 

изучаемых 

произведений. 

Видеофильмы, 

соответствующие 

содержанию 

обучения 

Слайды 

(диапозитивы), 

Экран 

Принтер 

лазерный чёрно- 

белый - 1 

 

Учебники:  

В.Г. Горецкий, 

В.А. Кирюшкин,  

Л.А.Виноградская 

и др.Азбука: 1 

класс: учебник 

для учащихся 

общеобразователь

ных учреждений: 

в 2 ч. – 

М.:Просвещение, 

2011. 

 

Н.Г. Агаркова, 

Ю.А. Агарков. 

Азбука. 1 класс.- 

М. 

Академкнига/Уче

бник, 2011 

 

Чуракова 

Н.А.Литературно

е чтение: 1 класс: 

Академкнига/Уче

бник, 2011 

Чуракова 

Н.А.Литературно

е чтение: 2 класс: 

Академкнига/Уче

бник, 2012 

 

Климанова Л.Ф, 

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение: 2 класс: 

М. Просвещение, 

2012 

Голованова 
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соответствующие 

содержанию 

обучения 

Мультимедийные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы, 

соответствующие 

содержанию 

обучения. 

Настольные 

развивающие игры, 

литературное лото, 

викторины 

М.В.Чуракова 

Н.А.Литературно

е чтение: 3 

класс:Академкниг

а/Учебник, 2013 

Климанова Л.Ф, 

Горецкий 

В.Г.Литературное 

чтение: 3 класс: 

М.: 

Просвещение,201

3 

Литературное 

чтение. 4 класс. 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

-   М.:  "Вентана-

Граф ", 2011 г.  

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Тетради: 

Бойкина М.В., 

Виноградская 

Л.А. 

Литературное 

чтение. Рабочая 

тетрадь. М.: 

Просвещение, 

2013 

Ефросинина 

Л.А.Литературно

е чтение. Рабочая 

тетрадь 4 класс в 

двух частях М.:  

"Вентана- Граф ", 

2013 

3 Русский 

язык 

(начальн

ая 

школа) 

Русский язык. 

// Сборник 

рабочих 

программ  

"под ред Л.В. 

Занкова , 1-4 

Стандарт начального 

образования по 

русскому языку. 

Примерная 

программа 

начального 

Электронные 

приложения к 

учебникам  (1-3 

классы) 

Словари.  

Азбука 1 класс с 

90% 
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классы. – М.:  

 

Русский язык. 

// Сборник 

программ к 

комплекту 

учебников  

"Начальная 

школа XXI 

века ". - М.:  

"Вентана- 

Граф ". 

Иванов С.В. 

 

Чуракова Р.Г,  

Чуракова Н.А. 

Каленчук 

М.Л. 

 

"Перспективн

ая начальная 

школа " 

Русский язык 

Академкнига/ 

Учебник. 

 

образования по 

русскому языку. 

Комплекты для 

обучения грамоте 

(наборное полотно, 

набор букв, образцы 

письменных букв). 

Касса букв и 

сочетаний (по 

возможности) 

Таблицы к основным 

разделам 

грамматического 

материала, 

содержащегося в 

стандарте начального 

образования по 

русскому языку. 

Наборы сюжетных и 

предметных 

картинок в 

соответствии с 

тематикой, 

определенной в 

стандарте начального 

образования по 

русскому языку (в 

том числе и в 

цифровой форме). 

Словари всех типов 

по русскому языку. 

Репродукции картин 

в соответствии с 

тематикой и видами 

работы, указанными 

в стандарте 

начального 

образования по 

русскому языку (в 

том числе и в 

цифровой форме). 

Аудиозаписи в 

соответствии с 

приложением на 

электронном 

носителе. 

Русский язык с 

приложением на 

электронном 

носителе. 

Наборное полото, 

набор букв, 

образцы 

письменных букв. 

Таблицы к 

основным 

разделам. 

Набор сюжетных 

и предметных 

картинок. 

Мультимедийные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

Мультимедийный 

проектор. 

Экран 

Принтер 

струйный чёрно- 

белый 

Учебники:  

Русский язык 1 

класс комплект с 

эл. прил. М.: 

Просвещение, 

2011 г.  Канакина 

В.П., Горецкий  

В.Г. 

Чуракова 

Н.А.Русский язык  

1 класс 

Академкнига/ 

Учебник, 2011 г. 

Чуракова 

Н.А.Русский язык 

2 класс 
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программой 

обучения 

Видеофильмы, 

соответствующие 

тематике, данной в 

стандарте начального 

общего образования 

по русскому языку 

Слайды 

(диапозитивы), 

соответствующие 

тематике, данной в 

стандарте начального 

общего образования 

по русскому языку 

Мультимедийные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы, 

соответствующие 

тематике, данной в 

стандарте обучения. 

Телевизор 

Видеомагнитофон/ 

видеоплейер 

CD/DVD- 

проигрыватели 

Музыкальный центр 

Слайд-проектор 

Мультимедийный 

проектор 

Экран для 

мультимедийного 

проектора 

Экран для 

слайд-проектора 

Столик для слайд-

проектора 

Столик для оверхед-

проектора 

Столик для 

мультимедийного 

проектора 

Академкнига/ 

Учебник, 2012 г. 

 

Чуракова 

Н.А.Русский язык 

3 класс 

Академкнига/ 

Учебник, 2013г. 

 

Русский язык 2 

класс комплект с 

эл. прил. М.: 

Просвещение, 

2012 г.  Канакина 

В.П., Горецкий  

В.Г. 

 

Русский язык 3 

класс М.: 

Просвещение, 

2013 г.  Канакина 

В.П., Горецкий  

В.Г. 

 

Русский язык. 4 

класс.  

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

В 2-х частях. - М.:  

"Вентана-Граф ", 

2011 г. Иванов 

С.В., Евдокимова 

А.О., Петленко 

Л.В. 

 

Тетради: 

Горецкий 

В.Г.Федосова 

Н.А. 

Прописи № 1, 2, 

3, 4 к учебнику  

"Азбука ": для 
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Мультимедийный 

компьютер 

Оверхед-проектор 

цветной А4 

Куклы в русской 

(национальной) 

одежде и другие 

предметы 

окружающего мира 

ребенка, передающие 

этнический облик 

русских и других 

представителей 

Российской 

Федерации. 

Наборы ролевых игр, 

игрушек и 

конструкторов 

Настольные 

развивающие игры 

(типа "Эрудит") и др. 

учащихся 1 

класса 

общеобразователь

ных 

учреждений.– М.: 

Просвещение, 

2013. 

Байкова Т.А., 

Малаховская О.В. 

Русский язык. 

Тетрадь для 

самостоятельной 

работы 2 класс М. 

: 

Академкнига/уче

бник, 2013 

Канакина В.П. 

Русский язык. 

Рабочая тетрадь 2 

класс в двух 

частях М.: 

Просвещение, 

2013 

Байкова Т.А. 

Русский язык 

Тетрадь для 

самостоятельной 

работы 3 класс М. 

: 

Академкнига/уче

бник, 2013 

Канакина В.П. 

Русский язык 

Рабочая тетрадь в 

двух частях 3 

класс М.: 

Просвещение, 

2013 

Канакина В.П. 

Русский язык 

Рабочая тетрадь в 

двух частях 4 

класс М.: 
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Просвещение, 

2013 

Кузнецова М.И 

рабочая тетрадь 4 

класс в двух 

частях М.:  

"Вентана- Граф ", 

2013 

 

4 Окружа

ющий 

мир (1-4 

класс) 

Окружающий 

мир. // 

Сборник 

рабочих 

программ  

"Школа 

России ", 1-4 

классы. – М.: 

Просвещение. 

Плешаков 

А.А. 

 

Окружающий 

мир.// 

Сборник 

программ к 

комплекту 

учебников  

"Начальная 

школа XXI 

века ". -  М.:  

"Вентана - 

Граф ". 

Виноградова 

Н.Ф. 

Калинова Г.С. 

 

О.Н.Федотова 

Г.В.Трафимов

а 

С.А.Трафимов 

 

"Перспективн

ая начальная 

Научно-популярные, 

художественные 

книги для чтения (в 

соответствии с 

основным 

содержанием 

обучения). 

Детская справочная 

литература 

(справочники, 

атласы- 

определители, 

энциклопедии)об 

окружающем мире 

(природе, труде 

людей, 

общественных 

явлениях и пр.). 

Стандарт начального 

образования и 

документы по его 

реализации 

Методические 

пособия для учителя. 

Таблицы 

природоведческого и 

обществоведческого 

содержания в 

соответствии с 

программой 

обучения 

Плакаты по 

основным темам 

естествознания 

Цифровой 

микроскоп -1 

Мультимедийное 

оборудование 

Маркерная доска 

-1 

Компьютер 

Принтер 

Таблицы по 

разделам 

программы 

Модель 

термометра 

Муляжи фруктов 

и овощей -1 

Электронное 

приложение к 

учебнику А.А. 

Плешакова 1, 2 

классы  

Компас -1 

Глобус - 3 

Карты – 2 

 

Учебники:  

Окружающий 

мир 1 класс 

комплект с эл. 

прил. М.: 

Просвещение, 

2011 г. Плешаков 

А.А. 

 

Окружающий 

80% 
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школа " 

Окружающий 

мир 

Академкнига/ 

Учебник. 

 

магнитные или иные 

(природные 

сообщества леса, 

луга, сада, озера и 

т.п.) 

Портреты 

выдающихся людей 

России 

(политических 

деятелей, 

военачальников, 

писателей, поэтов, 

композиторов и др.). 

Географические и 

исторические 

настенные карты 

Атлас 

географических и 

исторических карт  

Иллюстративные 

материалы (альбомы, 

комплекты открыток 

и др.) 

Мультимедийные 

(цифровые) 

инструменты и 

образовательные 

ресурсы, 

соответствующие 

содержанию 

обучения, 

обучающие 

программы по 

предмету. 

Видеофильмы по 

предмету 

Аудиозаписи в 

соответствии с 

содержанием 

обучения. 

Термометры для 

измерения 

температуры воздуха, 

мир 2 класс 

комплект с эл. 

прил. М.: 

Просвещение, 

2012 г. Плешаков 

А.А. 

 

Окружающий 

мир 3 класс  М.: 

Просвещение, 

2013 г. Плешаков 

А.А 

 

О.Н.Федотова 

Г.В.Трафимова 

С.А.Трафимов 

Окружающий 

мир 1 класс: М.: 

Академкнига/ 

Учебник, 2011 

 

О.Н.Федотова 

Г.В.Трафимова 

С.А.Трафимов 

Окружающий 

мир 2 класс: М.: 

Академкнига/ 

Учебник, 2012 

 

О.Н.Федотова 

Г.В.Трафимова 

С.А.Трафимов 

Окружающий 

мир 3 класс: М.: 

Академкнига/ 

Учебник, 2013 

 

Окружающий 

мир. 4 класс. 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

-   М.:  "Вентана-
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воды 

Термометр 

медицинский 

Лупа 

Компас 

Часы с 

синхронизированным

и стрелками 

Микроскоп 

(цифровой по 

возможности) 

Лабораторное 

оборудование для 

проведения опытов и 

демонстраций в 

соответствии с 

содержанием 

обучения:  

Для измерения веса 

(весы рычажные, 

весы пружинные, 

наборы разновесов и 

т.д.),  

изучения свойств 

звука (камертоны, 

наушники и т.д.), 

проведения 

наблюдений за 

погодой 

(флюгер, компас и 

т.д.), по экологии 

(фильтры, красители 

пищевые и т.д.), 

измерительные 

Приборы (в том 

числе цифровые) и 

т.п. 

Оборудование для 

уголка живой 

природы: 

аквариум, террариум, 

предметы ухода за 

растениями и 

Граф ", 2010 г.  

Виноградова 

Н.Ф., Калинова 

Г.С. 

 

Тетради: 

Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

Окружающий 

мир. Тетрадь для 

самостоятельной 

работы 2 класс в 

двух частях  

М.:Академкнига/

учебник, 2012 

Плешаков А.А.  

Окружающий 

мир. Рабочая 

тетрадь 2 класс в 

двух частях  

М.: Просвещение, 

2012 

 

Плешаков А.А.  

Окружающий 

мир. Рабочая 

тетрадь 3 класс в 

двух частях  

М.: Просвещение, 

2012 

 

Плешаков А.А.  

Крючкова Е.А. 

Окружающий 

мир. Рабочая 

тетрадь 4 класс в 

двух частях  

М.: Просвещение, 

2012 

 

Виноградова Н.Ф. 

Калинова Г.С. 
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животными 

Рельефные модели 

(равнина, холм, гора, 

овраг) 

Модель "Торс 

человека"с 

внутренними 

органами 

Модели светофоров, 

дорожных знаков, 

средств транспорта 

Муляжи овощей, 

фруктов, грибов с 

учетом содержания 

обучения 

Макеты 

архитектурных 

сооружений, 

исторических 

памятников и т.п. 

Коллекции полезных 

ископаемых 

Коллекции плодов и 

семян растений 

Гербарии 

культурных и 

дикорастущих 

растений (с учетом 

содержания 

обучения) 

Живые объекты 

(комнатные растения, 

животные) 

Настольные 

развивающие игры 

по тематике предмета 

"Окружающий мир" 

(лото, игры-

путешествия и пр.). 

Наборы ролевых игр, 

игрушек и 

конструкторов  

Окружающий 

мир 4 класс. 

Рабочая тетрадь в 

двух частях М.:  

"Вентана- Граф ", 

2012 

5 Основы Программы Закон Российской Закон Российской 75% 
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безопас

ности 

жизнеде

ятельно

сти (4 

класс) 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

ОБЖ. 

Сборник: 

Школа 

России. 

Концепция и 

программы 

для начальных 

классов в двух 

частях. Ч. 2  - 

М.: 

Просвещение, 

2010 

Анастасова 

Л.П., 

Ижевский 

П.В., 

Иванова Н.В. 

Федерации  "О 

населения и 

территорий и от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера " 

Закон Российской 

Федерации  "О 

пожарной 

безопасности "  

Комплект 

принадлежностей для 

оказания первой 

медицинской помощи 

Программное 

обеспечение для 

компьютера учителя 

Учебно- 

методические 

комплекты по ОБЖ 

Видеозаписи по ОБЖ 

Иллюстративные 

материалы по ОБЖ 

Доска маркерная 

Федерации  "О 

населения и 

территорий и от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера " 

Закон Российской 

Федерации  "О 

пожарной 

безопасности "  

Комплект 

принадлежностей 

для оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

Учебники:   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 3-4 класс: 

учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

М.: Просвещение, 

2011 г. 

Анастасова Л.П., 

Ижевский П.В., 

Иванова Н.В. 

6 Техноло

гия  

(1-4 

класс) 

Технология. // 

Сборник 

рабочих 

программ  

УМК 

Л.ВЗанкова 1 -

4 классы. – 

М.:   

 

 

Т.М. 

Рагозина, А.А. 

Стандарт начального 

образования по 

технологии (труду) 

Примерная 

программа по 

технологии (труду) 

Методические 

пособия  и  книги  

для учителя 

Предметные 

журналы   

Таблицы в 

Стандарт 

начального 

образования по 

технологии  

Примерная 

программа по 

технологии  

Методические 

пособия  и  книги  

для учителя 

 

Учебники: 

73% 
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Гринева, И. Л. 

Голованова  

"Перспективн

ая начальная 

школа " 

Технология 

Академкнига/ 

Учебник. 

 

 

Технология.  

1-4 классы/ 

Е.А.Лутцева– 

М.: Вентана – 

Граф, 2011. 

 

 

соответствии с 

основными  

разделами 

программы обучения 

Альбомы 

демонстрационного  

и раздаточного 

материала. 

Мультимедийные 

(цифровые) 

инструменты и 

образовательные 

ресурсы, 

соответствующие 

содержанию 

обучения, 

обучающие 

программы по 

предмету(по 

возможности). 

Видеофильмы (труд 

людей; 

технологические 

процессы, народные 

промыслы) 

Слайды 

(диапозитивы) по 

основным темам 

курса 

Набор инструментов 

для работы с 

различными 

материалами в 

соответствии  с 

программой 

обучения 

Конструкторы для 

изучения простых 

конструкций и 

механизмов 

Действующие модели 

механизмов 

Объемные модели 

Технология, 1 

класс. 

М.: Просвещение, 

2011 г. Роговцева 

Н.И. 

 

Технология, 2 

класс. 

М.: Просвещение, 

2012 г. Роговцева 

Н.И. 

 

Технология, 3 

класс. 

М.: Просвещение, 

2013 г. Роговцева 

Н.И. 

 

Т.М. Рагозина, 

А.А. Гринева, И. 

Л. Голованова 

Технология.1 кл.- 

М. :Академкнига/ 

Учебник, 2011 

 

Т.М. Рагозина, 

А.А. Гринева, И. 

Л. Голованова 

Технология.2 кл.- 

М. :Академкнига/ 

Учебник, 2012 

 

Т.М. Рагозина, 

А.А. Гринева, И. 

Л. Голованова 

Технология.3 кл.- 

М. :Академкнига/ 

Учебник, 2013 

 

Лутцева Е.А. 

Технология: 

ступеньки к 

мастерству. 4 к – 
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геометрических 

фигур 

М.: Вентана – 

Граф, 2011. 

 

Тетради: 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. 

Технология. 

Рабочая тетрадь 2 

класс. М.: 

Просвещение, 

2013 

 

Т.М. Рагозина, 

А.А. Гринева, И. 

Л. Голованова 

Технология.1, 2, 3 

кл.- М. 

:Академкнига/ 

Учебник, 2013 

 

12 Физичес

кая 

культур

а (1-3 

класс, 4 

класс) 

 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов.  

М.: 

Просвещение.  

Лях В.И., 

Зданевич А.А.  

 

 

Библиотечный фонд 

Стандарт начального 

общего образования 

по физической 

культуре. 

Примерная 

программа по 

учебному 

предметуФизическая 

культура. 

Рабочие программы 

по физической 

культуре. 

Учебник для 

общеобразовательны

х учреждений. 

Учебная, научная, 

научно-популярная 

литература по ФК, 

спорту, 

олимпийскому 

движению. 

Библиотечный 

фонд 

Физическая 

культура.  

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

В.И. Ляха 1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных учреждений / 

В.И. Лях. – 2-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 

2012. – 64с. 

 

Учебник:  

 "Физическая 

культура 1-4 

класс ", Лях В.И. 

87 % 
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Методические 

издания по ФК для 

учителей. 

Демонстрационные 

учебные пособия 

Таблицы по 

стандартам 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

Плакаты 

методические. 

Портреты 

выдающихся 

спортсменов, 

деятелей ФК, спорта 

и олимпийского 

движения. 

Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

Стенка 

гимнастическая 

Бревно 

гимнастическое 

напольное. 

Бревно 

гимнастическое 

высокое. 

Козел 

гимнастический. 

Конь 

гимнастический. 

Перекладина 

гимнастическая. 

Канат для лазанья с 

механизмом 

крепления. 

Мост 

гимнастический 

М.:  

"Просвещение " 

 

Демонстрационн

ые учебные 

пособия 

Таблицы: 

 "Лицом друг к 

другу " 

 "Безопасный 

спорт " 

 "Спиной друг к 

другу " 

 

Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

Стенки 

гимнастические 

Конь 

гимнастический. 

Перекладина 

гимнастическая. 

Канат для лазанья 

с механизмом 

крепления. 

Мост 

гимнастический 

подкидной. 

Скамейки 

гимнастические 

жесткие. 

Комплект 

навесного 

оборудования 

(перекладина  

Стенки 

гимнастические 

Конь 

гимнастический. 

Перекладина 
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подкидной. 

Скамейка 

гимнастическая 

жесткая. 

Комплект навесного 

оборудования. 

Скамья атлетическая 

наклонная. 

Гантели наборные. 

Коврик 

гимнастический. 

Акробатическая 

дорожка. 

Маты 

гимнастические. 

Мяч набивной (1кг, 

2кг). 

Мяч малый 

(теннисный). 

Скакалка 

гимнастическая. 

Палка 

гимнастическая. 

Обруч 

гимнастический. 

Коврики массажные. 

Секундомер 

настенный с 

защитной сеткой. 

Сетка для переноса 

малых мячей. 

Планка для прыжков 

в высоту. 

Стойка для прыжков 

в высоту. 

Номера нагрудные. 

Комплект щитов 

баскетбольных с 

кольцами и сеткой. 

Щиты баскетбольные 

навесные с кольцами 

и сеткой. 

Мячи баскетбольные 

гимнастическая. 

Канат для лазанья 

с механизмом 

крепления. 

Мост 

гимнастический 

подкидной. 

Скамейки 

гимнастические 

жесткие. 

Комплект 

навесного 

оборудования 

(перекладина 

гимнастическая, 

брусья 

гимнастические). 

Маты 

гимнастические. 

Мяч набивной 

(2кг, 4кг). 

Мяч малый 

теннисный. 

Мячи для 

большого 

тенниса. 

Гантели 3 кг. 

Компас. 

Скакалки 

гимнастические. 

Палки 

гимнастические. 

Палки 

эстафетные. 

Обручи 

гимнастические. 

Секундомеры 

однокнопочные. 

Набор конусов и 

стоек. 

Набор для 

настольного 

тенниса. 
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для мини-игры. 

Жилетки игровые с 

номерами. 

Стойки 

волейбольные 

универсальные. 

Сетка волейбольная. 

Мячи волейбольные. 

Табло перекидное. 

Ворота для мини-

футбола. 

Сетка для ворот 

мини-футбола. 

Мячи футбольные. 

Номера нагрудные. 

Компрессор для 

накачивания мячей. 

Средства первой 

помощи 

Аптечка 

медицинская. 

Спортивные залы 

(кабинеты) 

Спортивный зал 

игровой. 

Зоны рекреации. 

Кабинет учителя. 

Подсобное 

помещение для 

хранения инвентаря и 

оборудования. 

Пришкольный 

стадион (площадка) 

Легкоатлетическая 

дорожка. 

Сектор для прыжков 

в длину. 

Игровое поле для 

футбола (мини-

футбола). 

 

Наименование 

объектов и средств 

Мячи для 

настольного 

тенниса. 

Сетка для 

настольного 

тенниса. 

Ракетки для 

настольного 

тенниса. 

Стол для 

настольного 

тенниса. 

Сетки для 

переноса мячей. 

Перекладина для 

прыжков в 

высоту. 

Щиты 

баскетбольные 

навесные с 

кольцами и 

сеткой. 

Мячи 

баскетбольные 

Манишки 

игровые. 

Сетка 

волейбольная. 

Стойки 

волейбольные. 

Мячи 

волейбольные. 

Мячи 

футбольные 

Насосы для 

накачивания  

мячей. 

Свисток 

судейский. 

Форма 

волейбольная. 

Средства первой 

помощи 
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материально-

технического 

оснащения 

Гимнастический 

городок. 

Полоса препятствий. 

Аптечка 

медицинская. 

Спортивные 

залы (кабинеты) 

Спортивный зал 

игровой. 

Зоны рекреации. 

Кабинет учителя. 

Подсобное 

помещение для 

хранения 

инвентаря и 

оборудования. 

 

Пришкольный 

стадион 

(площадка) 

Легкоатлетическа

я дорожка. 

Сектор для 

прыжков в длину. 

Игровое поле для 

футбола (мини-

футбола). 

 

Наименование 

объектов и 

средств 

материально-

технического 

оснащения 

Гимнастический 

городок. 

Полоса 

препятствий. 

13 Английс

кий 

язык 

(начальн

ая 

школа) 

 

 

Программа 

курса 

английского 

языка  

"Английский 

с 

удовольствие

м " для 2-11 

Стандарт основного 

общего образования 

по иностранному 

языку (Базовый 

уровень)  

Учебно-

методические 

комплекты 

Учебники:  

Английский язык: 

Английский с 

удовольствием: 

учебник для 2 

класса 

общеобразователь

ных учреждений. 

80% 
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классов 

общеобразова

тельных 

учреждений. – 

Обнинск:  

"Титул ". 

Биболетова 

М.З., 

Трубанева 

Н.Н. 

 

Биболетова 

М.З.,Трубанев

а Н.Н. Рабочая 

программа 

курса 

английского 

языка к УМК  

"Английский 

с 

удовольствие

м "/  

"EnjoyEnglish 

" дл я 2-4 

классов 

общеобраз.  

учрежд.- 

Обниск: 

Титул,2013 

 

 

(учебники, рабочие 

тетради) по 

английскому языку, 

рекомендованные 

или допущенные к 

использованию в 

учебном процессе 

Книги для чтения на 

иностранном языке. 

Пособия по 

страноведению 

Великобритании 

Двуязычные словари 

Алфавит (настенная 

таблица) 

Грамматические 

таблицы к основным 

разделам 

грамматического 

материала, 

содержащегося в 

стандартах для 

каждого ступени 

обучения 

Портреты писателей 

и выдающихся 

деятелей культуры 

стран изучаемого 

языка  

Карты на 

иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) 

изучаемого языка 

Карта мира 

(политическая) 

Карта Европы 

(политическая, 

физическая) 

Карта России 

(физическая)  

Набор фотографий с 

изображением 

ландшафта, городов, 

– Обнинск: 

Титул, 2012 г. 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

 

Английский язык: 

Английский с 

удовольствием: 

учебник для 3 

класса 

общеобразователь

ных учреждений. 

– Обнинск: 

Титул, 2013 г. 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

 

Английский язык: 

Английский с 

удовольствием. 

Учебник для  4 

класса 

общеобразователь

ных учреждений. 

– Обнинск: 

Титул, 2008г.  

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

 

Верещагина И. Н. 

Английский язык. 

4 класс. В 2-х ч. 

Ч.1, 2. (В 

комплекте 

аудиокурсом).- 

М.: 

Просвещение,201

3 
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отдельных 

достопримечательнос

тей стран изучаемого  

языка 

Аудиозаписи к УМК, 

которые 

используются для 

изучения 

иностранного языка  

Видеофильмы, 

соответствующие 

тематике, данной в 

стандарте для разных 

ступеней обучения.  

Аудио-центр 

(аудиомагнитофон) 

Телевизор  

Флаги стран(ы) 

изучаемого языка 

Авторские рабочие 

программы к УМК, 

которые 

используются для 

изучения 

иностранного языка 

Книги для учителя 

(методические 

рекомендации к 

УМК) 

Контрольно-

измерительные 

материалы по языкам 

Великие учёные и 

изобретатели 

Великобритании 

19 Музыка 

(1-4 

класс) 

Музыка. 1-3 

классы. // 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

Г.П.Сергеевой

Стандарт основного 

общего образования 

по образовательной 

области  "Искусство 

". 

Примерная 

программа основного 

общего образования 

Учебники:  

Музыка. 1 класс. 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

- М.: 

Просвещение, 

2011г.  Критская 

86%  
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, Е.Д. 

Критской. - 

М: 

Просвещение, 

2012г. 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. 

 

 

Программа по 

предмету  

"Музыка " 1-3 

класс. Т.В. 

Челышева, 

В.В. 

Кузнецова.  

"Перспективн

ая начальная 

школа " М.: 

Академкнига/

учебник, 

2011г. 

 

Программа по 

предмету  

"Музыка ", 4 

класс. В.О. 

Усачёва, Л.В. 

Школяр, В.А. 

Школяр. 

Сборник 

программ к 

комплекту 

учебников  

"Начальная 

школа XXI 

века ". М.: 

Вентана-Граф, 

2009г. 

 

по музыке 

Рабочие программы 

по музыке.  

Хрестоматии с 

нотным материалом. 

Сборники песен и 

хоров. Методические 

пособия 

(рекомендации к 

проведению уроков 

музыки). 

Методические 

журналы по 

искусству.  

Учебно-

методические 

комплекты к 

программе по 

музыке, выбранной в 

качестве основной 

для проведения 

уроков музыки. 

Учебники по музыке. 

Рабочие  /  

творческие тетради/ 

блокноты. 

Тетради для 

классных и 

домашних работ. 

Учебное пособие по 

электронному 

музицированию. 

Книги омузыке и 

музыкантах. 

Научно-популярная 

литература по 

искусству. 

Справочные пособия, 

энциклопедии.  

Таблицы: 

– признаки характера 

звучания 

– средства 

Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Музыка. 1 класс. 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

– М.: 

Академкнига/Уче

бник, 2011г.  Т.В. 

Челышева, В.В. 

Кузнецова. 

 

Музыка. 2 класс. 

Учебник  для 

общеобразователь

ных учреждений. 

-  М.: 

Просвещение, 

2012г. Критская 

Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина 

Т.С.  

Музыка. 2 класс. 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

– М.: 

Академкнига/Уче

бник, 2012г.  Т.В. 

Челышева, В.В. 

Кузнецова. 

 

Музыка. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

- М.: 

Просвещение, 

2012г. Критская 

Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина 

Т.С. 
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музыкальной 

выразительности  

Схемы: 

–расположение 

инструментов и 

оркестровых групп в 

различныхвидах 

оркестров; 

– графические 

партитуры 

Текст Гимна России. 

Книги о музыке и 

музыкантах. 

Электронные 

учебники. 

Электронные 

библиотеки по 

искусству. 

Игровые 

компьютерные 

программы по 

музыкальной 

тематике.  

Музыкальный центр. 

Видеомагнитофон. 

CD/DVD- 

проигрыватели 

Мультимедийный 

компьютерсо 

звуковой картой 

Телевизор с 

универсальной 

подставкой 

Мультимедиапроекто

р 

Слайд-проектор 

Экран (на штативе 

или навесной) 

Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по 

музыке 

Видеофильмы, 

посвященные 

Музыка. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

– М.: 

Академкнига/Уче

бник, 2012г.  Т.В. 

Челышева, В.В. 

Кузнецова. 

 

Алеев В.В., Кичак 

Т.Н..  

Музыка. 4 класс.– 

М.:Дрофа, 2008г. 

В.В. Алеева, Т.Н. 

Кичак.  

 

Стандарт 

основного общего 

образования по 

образовательной 

области  

"Искусство ". 

Примерные 

программы 

основного общего 

образования по 

музыке. Рабочие 

программы по 

музыке. Сборник 

песен. 

Методические 

пособия 

(рекомендации к 

проведению 

уроков музыки). 

Методические 

журналы по 

искусству. Книга 

о композиторах.  

Музыкальный 

центр, 

проигрыватель 
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творчеству 

выдающихся 

отечественных  и 

зарубежных 

композиторов 

Видеофильмы с 

записью фрагментов 

из оперных 

спектаклей 

Видеофильмы с 

записью фрагментов 

из балетных 

спектаклей 

Видеофильмы с 

записью  

выступлений 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных певцов 

Видеофильмыс 

записью  известных 

хоровых коллективов  

Видеофильмыс 

записью известных 

оркестровых 

коллективов 

Видеофильмы с 

записью фрагментов 

из мюзиклов 

Слайды 

(диапозитивы): 

– произведения 

пластических 

искусств различных 

исторических стилей 

и направлений 

– эскизы декораций к 

музыкально- 

театральным 

спектаклям 

(иллюстрации к 

литературным 

первоисточникам 

DVD-CD. 

Аудиозаписи и 

фонохрестоматия 

по музыке. 

Муз.инструменты

: синтезатор, 

фортепиано. 

Комплект 

звукопроизводящ

ей аппаратуры 

(микрофон, 

усилители звука, 

динамики). 

Таблицы 

(инструменты, 

средства 

музыкальной 

выразительности) 

Портреты 

советских 

композиторов. 

(комплект) 

Портреты 

иностранных 

композиторов. 

(комплект) 

Картины 

(живопись, 

пейзаж). 

Нотный и 

поэтический 

текст песен. 

Учебно-

практическое 

оборудование 

Проигрыватель 

CD. 

Баян 

Бубен 

Маракасы 

Кастаньеты 

Металлофоны  

Треугольники 
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музыкальных 

произведений) 

– нотный и 

поэтический текст 

песен; 

– изображения 

музыкантов,   

играющих на

различных 

инструментах; 

– фотографии и 

репродукции картин 

крупнейших центров 

мировой 

музыкальной 

культуры 

Музыкальные 

инструменты: 

Фортепиано 

(пианино, рояль) 

Баян /аккордеон  

Комплект детских 

музыкальных 

инструментов: 

глокеншпиль/колоко

льчик, 

– румба, 

– маракасы, 

– кастаньетты 

– народные 

инструменты:, 

деревянные ложки, 

трещотки и др.; 

– дирижерская 

палочка 

Аудиторная   доска   

с магнитной 

поверхностью, и 

приспособлении для 

крепления таблиц, 

репродукций 

Комплект знаков 

нотного письма (на 

 



 

528 

 

магнитной основе).  

Расходные 

материалы: 

– нотная бумага 

– цветные 

фломастеры 

– цветные мелки  

Специализированная 

учебная мебель: 

индивидуальные 

столы   и   стулья   

для учащихся 

Стеллажи для 

наглядных пособий, 

нот, учебников и др. 

Комплект 

звуковоспроизводящ

ей аппаратуры 

(микрофоны, 

усилители звука, 

динамики) 

22 Изобраз

ительно

е 

искусств

о (1-4 

класс) 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений  

"Изобразитель

ное искусство 

", под 

редакцией 

Б.М. 

Неменского, 

М. 

Просвещение 

2011 

 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений  

"Изобразитель

ное искусство 

и 

художественн

Стандарт начального 

общего образования 

по образовательной 

области  "Искусство 

". 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования по 

изобразительному 

искусству.  

Рабочие программы 

по изобразительному 

искусству.  

Учебно-

методические 

комплекты к 

программе по, 

выбранной в качестве 

основной для 

проведения уроков 

изобразительного 

Стандарт 

начального 

общего 

образования по 

образовательной 

области  

"Искусство ". 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений  

"Изобразительное 

искусство ", под 

редакцией Б.М. 

Неменского,  М. 

Просвещение 

2011 

 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений  

"Изобразительное 

искусство и 

78% 
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ый труд ", под 

редакцией 

Б.М. 

Неменского, 

5-е издание, 

М. 

Просвещение 

2008. 

искусства. 

Учебники по 

изобразительному 

искусству. 

Рабочие тетради. 

Методические 

пособия 

(рекомендации к 

проведения уроков 

изобразительного 

искусства). 

Методические 

журналы по 

искусству. 

Учебно-наглядные 

пособия. 

Хрестоматии 

литературных 

произведений к 

урокам 

изобразительного 

искусства. 

Энциклопедии по 

искусству, 

справочные пособия. 

Альбомы по 

искусству. 

Книги о художниках 

и художественных 

музеях. 

Книги по стилям 

изобразительного 

искусства и 

архитектуры. 

Словарь 

искусствоведческих 

терминов.  

Портреты русских и 

зарубежных 

художников.  

Таблицы по 

цветоведению, 

перспективе, 

художественный 

труд ", под 

редакцией Б.М. 

Неменского, 5-е 

издание, М. 

Просвещение 

2008. 

Рабочие 

программы по 

изобразительному 

искусству (1-4 

классы).  

Учебники по 

изобразительному 

искусству. 

 

Учебник 

Шпикалова Т.Я. 

ИЗО. 4 кл. М.: 

Просвещение, 

2011. 

 

Энциклопедии по 

искусству. 

Книги о 

художниках и 

художественных 

музеях. 

Портреты 

русских и 

зарубежных 

художников.  

Таблицы по 

стилям 

архитектуры, 

одежды, 

предметов быта. 

Схемы по 

правилам 

рисования 

предметов, 

растений, 

деревьев, 
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построению 

орнамента. 

Таблицы по стилям 

архитектуры, 

одежды, предметов 

быта. 

Схемы по правилам 

рисования 

предметов, растений, 

деревьев, животных, 

птиц, человека. 

Таблицы по 

народным 

промыслам, 

русскому костюму, 

декоративно-

прикладному 

искусству. 

Дидактический 

раздаточный 

материал: карточки 

по художественной 

грамоте. 

Мультимедийные 

обучающие 

художественные 

программы. 

Электронные 

учебники. 

Электронные 

библиотеки по 

искусству. 

Игровые 

художественные 

компьютерные 

программы. 

Музыкальный центр. 

CD/DVD-

проигрыватели. 

Телевизор. 

Видеомагнитофон. 

Мультимедийный 

компьютер с 

животных, птиц, 

человека. 

Таблицы по 

народным 

промыслам, 

русскому 

костюму, 

декоративно-

прикладному 

искусству. 

Краски  

акварельные. 

Краски гуашевые. 

Краска офортная. 

Бумага  А3, А4. 

Бумага цветная. 

Фломастеры. 

Восковые мелки. 

Пастель. Сангина. 

Уголь. Кисти 

беличьи  № 5, 10, 

20. Кисти щетина 

№ 3, 10, 13. 

Емкости для 

воды. Стеки 

(набор). 

Пластилин / 

глина. Клей. 

Ножницы. 
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художественным 

программным 

обеспечением.  

Слайд проектор. 

Мультимедиа 

проектор. 

Аудиторная доска с 

магнитной 

поверхностью и 

набором 

приспособлений для 

крепления таблиц и 

репродукций.  

Экран (на штативе 

или навесной). 

Фотоаппарат. 

Видеокамера. 

Графический 

планшет. 

Аудиозаписи  

по музыке и 

литературным 

произведениям. 

Видеофильмы: 

- по памятникам 

архитектуры 

- по художественным 

музеям 

- по видам 

изобразительного 

искусства 

- по творчеству 

отдельных 

художников 

- по народным 

промыслам 

- по декоративно-

прикладному 

искусству 

- по художественным 

технологиям. 

Презентации на CD 

/DVD дисках: 
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- по видам 

изобразительных 

( пластических)  

искусств 

- по жанрам 

изобразительных 

искусств 

- по памятникам 

архитектуры  

России и мира 

- по стилям и 

направлениям в 

искусстве 

- по народным 

промыслам 

-  по декоративно-

прикладному 

искусству 

- по творчеству 

художников. 

Мольберты. 

Настольные 

скульптурные 

станки. 

Комплекты резцов 

для линогравюры. 

Конструкторы для 

моделирования 

архитектурных 

сооружений.  

Краски  акварельные. 

Краски гуашевые. 

Краска офортная. 

Валик для 

накатывания 

офортной краски. 

Тушь. Ручки с 

перьями. Бумага  А3, 

А4. Бумага цветная. 

Фломастеры. 

Восковые мелки. 

Пастель. Сангина. 

Уголь. Кисти 
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беличьи  № 5, 10, 20. 

Кисти щетина № 3, 

10, 13. Емкости для 

воды. Стеки (набор). 

Пластилин / глина. 

Клей. Ножницы. 

Рамы для 

оформления работ. 

Подставки для 

натуры. Муляжи 

фруктов (комплект). 

Муляжи овощей 

(комплект). 

Гербарии. Изделия 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов. 

Гипсовые 

геометрические тела. 

Гипсовые 

орнаменты. Маски 

античных голов. 

Античные головы. 

Обрубовочная  

голова. Модуль 

фигуры человека. 

Капители. 

Керамические 

изделия (вазы, 

кринки и др.). 

Драпировки. 

Предметы быта 

(кофейники, бидоны, 

блюдо, самовары, 

подносы и др.).  

Конструкторы. 

Театральные куклы. 

Маски. Столы 

рисовальные. Стулья. 

Стулья брезентовые 

складные. Стеллажи 



 

534 

 

для книг и 

оборудования. 

Мебель для 

проекционного 

оборудования. 

Мебель для хранения 

таблиц и плакатов. 

Важно также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательного процесса и 

хозяйственной деятельности, активной деятельности, сна и отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся), площадь, инсоляция, 

освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ 

п/

п 

Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

Имеется 

в наличии 

2 

Помещения для занятий естественнонаучной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

Имеется 

в наличии 

3 
Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Необходимо 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса отражено в 

рабочих программах педагогов и паспортах учебных кабинетов. 

 

Необходимо отметить, что для реализации ООП НОО материально-

техническая база школы постоянно совершенствуется. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Классы, где обучение ведётся по стандартам второго поколения полностью 

укомплектованы учебниками, принадлежащими к УМК  "Школа России " и 

УМК "Перспективная начальная школа". 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования 

При анализе имеющихся в МОУ "Северная СОШ № 1" условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и установлении степени их соответствия требованиям 

Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы 

НОО были выявлены проблемные зоны и установлена необходимость 

внесения изменений в имеющиеся условия с целью приведения их в 

соответствие с требованиями Стандарта. 

 

3.3.5.Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информация об учебных программах и их материально-техническом,учебно-

методическом, информационно-техническом обеспечении. Информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественно-научной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса предоставляет возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
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включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных 

и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
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Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

I Технические средства: 

мультимедийный проектор  

 

15/8 

 

2017г. 

экран 15/8 2017г. 

принтер монохромный 15/9 2017г. 

фотопринтер 1/0 2017 

цифровой фотоаппарат 1/0 2017г. 

цифровая видеокамера 1/0 2017г. 

графический планшет 15/0 2017г. 

сканер; 4/1 2017г. 

микрофон; 4/2 2017г.  

музыкальная клавиатура -  

конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно 

управляемые движущиеся 

модели с обратной связью 

- 2017 

оборудование компьютерной 

сети 

1/1  

цифровые датчики с 

интерфейсом 

-  

устройство глобального 

позиционирования 

-  

цифровой микроскоп 15/0 2017 

доска со средствами, 

обеспечивающими обратную 

связь 

15/0 2017 

II Программные инструменты   

операционные системы и 

служебные инструменты 

+  

орфографический корректор +  
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для текстов на русском и 

иностранном языках 

клавиатурный тренажёр для 

русского и иностранного 

языков 

+  

текстовый редактор для работы 

с русскими и иноязычными 

текстами 

+  

инструмент планирования 

деятельности 

-  

графический редактор для 

обработки растровых 

изображений 

+  

графический редактор для 

обработки векторных 

изображений 

+  

музыкальный редактор -  

редактор подготовки 

презентаций 

+  

редактор видео +  

редактор звука +  

ГИС -  

редактор представления 

временной информации (линия 

времени) 

-  

редактор генеалогических 

деревьев 

-  

цифровой биологический 

определитель 

-  

виртуальные лаборатории по 

учебным предметам 

+  

среды для дистанционного 

онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия 

+  

среда для интернет-публикаций +  

редактор интернет-сайтов +  

редактор для совместного 

удалённого редактирования 

сообщений 

-  

III Обеспечение технической, 

методической и 

организационной поддержки: 
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разработка планов, дорожных 

карт 

+  

заключение договоров +  

подготовка распорядительных 

документов учредителя 

+  

подготовка локальных актов 

образовательного учреждения 

+  

подготовка программ 

формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для 

каждого работника) 

+  

IV Отображение 

образовательного процесса в 

информационной среде 

  

размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, 

географическая карта) 

+  

результаты выполнения 

аттестационных работ 

обучающихся 

 2017 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, 

органов управления 

+  

творческие работы учителей и 

обучающихся 

  

осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

+  

V Компоненты на бумажных 

носителях 

  

учебники (органайзеры) +  

рабочие тетради (тетради-

тренажёры) 

+  

VI Компоненты на CD и DVD   

электронные приложения к 

учебникам 

+  

электронные наглядные 

пособия 

+  

электронные тренажёры +  



 

541 

 

электронные практикумы - 2017 

 

3.3.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а 

также улучшение условий образовательного процесса и повышение 

содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач:  

развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в школу;  

совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных 

и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с 

требованиями СанПиН;  

оснащение школы современным оборудованием, обеспечение библиотеки 

учебниками и художественной литературой для реализации ФГОС;  

развитие информационной образовательной среды;  

развитие системы оценки качества образования;  

создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного 

образования;  

повышение информационной открытости образования, ведение электронных 

журналов и дневников.  

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, 

утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации на сайте Учреждения, особое внимание будет 

уделено информационному сопровождению реализации ООП НОО 

непосредственно в Учреждении.  
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Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов.  

Контроль за реализацией ООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и 

на муниципальном уровне за управлением образования администрации 

Белгородского района Белгородской области. 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации 

ООП НОО 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 

В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные усилия 

для решения ряда проблем. Среди них:  

недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части 

педагогов, в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации 

новых образовательных стандартов в условиях повышения самостоятельности 

учреждений;  

необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного 

соответствия целям и направлениям модернизации образования;  

недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития  

школьной инфраструктуры и оснащенности оборудованием;  

несовершенство механизмов оценки качества образования.  

Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и 

объемов расходования средств позволят достичь следующих результатов:  

завершилась подготовка по вопросам внедрения ФГОС всех учителей 

начальных классов, 100% руководящих работников школы и более 70% 

учителей-предметников.  

 будет широко использована возможность изучения опыта других 

образовательных учреждений в области инновационных образовательных и 

современных управленческих технологий; будут созданы материально-

технические условия для реализации ФГОС НОО; доля школьников, 

обучающихся по ФГОС НОО составит 100% учащихся начальных классов; 

доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, в общей численности 

учителей составит 100%.  

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

Стандарта  

1. Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной 

Май-август  
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программы начального 

общего образования 

изменений в ООП НОО 

Учреждения  

 

2. Утверждение 

изменений в ООП НОО 

Учреждения  

Сентябрь    

 3. Обеспечение 

соответствия 

нормативной базы 

Учреждения 

требованиям Стандарта   

Постоянно  

 4. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых 

в образовательном 

процессе в соответствии 

со Стандартом  

Февраль    

 5. Разработка локальных 

актов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения с учётом 

требований к 

минимальной 

оснащённости учебного 

процесса 

По мере необходимости  

 Разработка:  

образовательных 

программ; учебного 

плана;  

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин, 

модулей;  

годового календарного 

учебного графика;  

положений. 

Апрель-август  

Август  

По мере необходимости  

II. Финансовое 

обеспечение введения 

Стандарта  

1. Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

Июнь-июль  
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достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования  

 

2. Внесение изменений в 

локальные акты, 

регламентирующие 

установление 

заработной платы 

работников 

Учреждения, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования  

По мере необходимости  

 

3. Составление плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, внесение 

в него изменений  

Декабрь.  

По мере необходимости  

III.  

Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта  

 

1. Обеспечение 

координации 

деятельности субъектов 

образовательного 

процесса, 

организационных 

структур Учреждения 

по подготовке и 

введению Стандарта  

На начало учебного года  

 

2. Разработка и 

реализация модели 

взаимодействия 

Учреждения и 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

деятельности  

Август  

 
3. Разработка и 

реализация системы 

В течение учебного года  
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мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной 

деятельности  

 

4. Привлечение 

Педагогического совета 

школы к 

проектированию ООП 

НОО  

Постоянно  

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

В системе 

 

2. Создание 

(корректировка) плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников Учреждения 

в связи с введением 

Стандарта 

Сентябрь, в течение 

года 

 

3. Разработка 

(корректировка) плана 

методической работы 

(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы введения 

Стандарта 

Август   

 

4. Повышение 

квалификации 

педагогическими 

работниками 

Учреждения 

В течение года 

 
5. Аттестация 

педагогических 

Октябрь-май 
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работников 

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте 

Учреждения 

информационных 

материалов о введении 

Стандарта  

Постоянно  

 

2. Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о 

подготовке к введению 

новых стандартов и 

порядке перехода на них  

Постоянно  

 

3. Обеспечение 

публичной отчётности 

Учреждения о ходе и 

результатах введения 

Стандарта  

Июль-август    

 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогических 

работников:  

по организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся;  

по организации текущей 

и итоговой оценки 

достижения 

планируемых 

результатов;  

по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы обучающихся;  

по использованию 

интерактивных 

технологий и т.д.  

В течение года  

VI. Материально-

техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-

технического 

обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

начального общего 

Апрель 
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образования 

2. Приобретение 

оборудования (учебно-

лабораторное, 

компьютерное 

оборудование) в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта  

В течение учебного года  

3. Текущий ремонт с 

целью обеспечения 

выполнения требований 

к санитарно-бытовым 

условиям и охране 

здоровья обучающихся, 

а также с целью 

подготовки помещений 

для установки 

оборудования  

В течение учебного года  

4. Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

Учреждения  

В течение учебного года  

5. Пополнение фондов 

библиотеки Учреждения 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами  

Постоянно  

6. Увеличение 

пропускной 

способности и оплата 

интернет-трафика, 

обновление 

программного 

обеспечения и 

приобретение 

электронных 

образовательных 

ресурсов  

В течение учебного года  
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7. Наличие доступа 

Учреждения к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных  

Постоянно  

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися 

системой 

интеллектуальных 

операций 

 

 

Информационное обеспечение 

В школе имеется официальный сайт, содержащий: 

информацию о школе (учредительные документы, отчёты о деятельности, 

история, традиции и т.д.) 

тексты актуальных документов федерального, регионального, муниципального 

уровней; 

информацию по вопросам подготовки к итоговой аттестации; 

новости школьной жизни; 

ссылки на полезные сайты и др. 
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 "Дорожная карта " 

реализации направления  "Введение и сопровождение ФГОС 

начального общего образования в МОУ  "Северная СОШ №1 " 

№ п/п Мероприятие Сроки 

реализаци

и 

Исполнители 

Организационные условия внедрения ФГОС 

 Участие в Интернет-форуме  

"Введение ФГОС начального общего 

образования " 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

 Размещение на сайте информации о 

реализации ФГОС НОО. 

В течение 

года 

Учитель 

информатика и ИКТ 

 Родительские собрания: 

- УМК  "Школа России ",  

"Перспективная начальная школа ". 

-  "Организация учебной и внеурочной 

деятельности первоклассника в 

условиях внедрения ФГОС НОО " 

 

июнь 

 

 

август  

 

Заместитель 

директора 

 Участие в региональных практико-

ориентированных семинарах  

"Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках в 

начальной школе " 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

 Участие в семинарах-практикумах с 

участием авторов УМК  "Школа 

России ",  "Перспективная начальная 

школа ", представителями 

методической службы издательств 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

 

 Участие в постоянно действующем 

семинаре  "Современный 

образовательный процесс в начальной 

школе " (из опыта работы стажерских 

площадок) 

Ноябрь  

 

Март  

 

Учителя начальных 

классов 

 

 Педагогический совет  "Новые 

образовательные стандарты в 

начальной школе. Система 

формирования общеучебных умений и 

навыков учащихся начальной школы в 

соответствии с требованиями  ФГОС " 

март  

 

Заместитель 

директора.; 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов  

 Заседания МО учителей начальных 

классов: 

-  "Обсуждение рабочих программ 

 

 

июнь  

 

Заместитель 

директора.; 



 

550 

 

УМК  "Школы России ",  " 

Перспективная начальная школа  "  ; 

-  "Особенности структуры рабочих 

программ по предметам преподавание 

которых ведется в соответствии с 

ФГОС НОО " 

-  "Современный урок в условиях 

реализации ФГОС "; 

-  "Адаптация первоклассников в 

условиях ФГОС " 

-  "Использование ИКТ в начальной 

школе " 

-  "Стандарты второго поколения с 

позиции окружающего мира 

(общество, семья) "; 

-  "Контрольно-измерительный 

материал для учащихся 1-го класса "; 

-  "Мониторинг выполнения и 

корректировка образовательной 

программы школы ". 

 

 

август 

 

 

 

октябрь 

 

октябрь  

 

март   

 

 

 

 

май  

 

 

 

май  

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

 

 

 

 Подготовка разработок уроков 

педагогов ОУ в базу данных ОУ  

"Особенности организации учебного 

занятия в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования "  

февраль  Учителя  

 Научно - практическая конференция  

"Психолого - педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в рамках внедрения ФГОС " 

апрель  заместитель 

директора педагог-

психолог ; 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов  

Кадровые условия внедрения 

11. Участие в реализации модульных 

программ повышения квалификации 

для различных категорий слушателей 

(заведующие РМК, специалисты, 

методисты МОУО; директора ОУ, зам. 

директора; учителя начальных 

классов) 

В течение 

года 

Заместители 

директора,  

учителя начальных 

классов 

 

 


	Содержание
	Общие положения
	1. Целевой раздел
	1.1. Пояснительная записка

	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной  программы
	1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	1.2.2. Русский язык
	– различать изменяемые и неизменяемые слова;
	– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	– оценивать уместность использования слов в тексте;
	– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	– распознавать грамматические признаки слов;
	–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	– 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.
	– 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.
	– 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.
	– применять правила правописания (в объёме содержания курса);
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
	– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	– 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, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
	– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	– выражать собственное мнение и аргументировать его;
	– самостоятельно озаглавливать текст;
	– составлять план текста;
	– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	– 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 ...
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	1.2.3. Литературное чтение
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск...
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к гер...
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов...
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отно...
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	– работать с тематическим каталогом;
	– работать с детской периодикой;
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, о...
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	1.2.4. Иностранный язык (английский)
	– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	– рассказывать о себе, своей семье, друге.
	– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	– составлять краткую характеристику персонажа;
	– кратко излагать содержание прочитанного текста.
	– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	– 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.
	– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
	– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
	– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	– 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).
	– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	– списывать текст;
	– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	– отличать буквы от знаков транскрипции.
	– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	– уточнять написание слова по словарю;
	– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	– 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.
	– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	– соблюдать интонацию перечисления;
	– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	– читать изучаемые слова по транскрипции.
	– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;
	– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	– узнавать простые словообразовательные элементы;
	– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...
	– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
	– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
	– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	1.2.5. Математика и информатика
	– 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 чи...
	– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —...
	– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	– 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 т...
	– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
	– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	– выполнять действия с величинами;
	– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	– решать задачи в 3—4 действия;
	– находить разные способы решения задачи.
	– 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.
	– измерять длину отрезка;
	– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	– читать несложные готовые таблицы;
	– заполнять несложные готовые таблицы;
	– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	– читать несложные готовые круговые диаграммы;
	– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова ( "…и… ",  "если… то… ",  "верно/неверно, что… ",  "каждый ",  "все ",  "некоторые ",  "не ");
	– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
	1.2.7.  Окружающий мир
	– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на  "ленте времени ";
	– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные...
	– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и...
	– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об...
	– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	1.2.8. Изобразительное искусство
	– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные ...
	– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику...
	– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис...
	– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ...
	– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
	– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	1.2.9. Музыка
	1.2.10. Технология
	– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	– уважительно относиться к труду людей;
	– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изд...
	– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойства...
	– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные ...
	– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
	– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорн...
	– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	1.2.11. Физическая культура
	– ориентироваться в понятиях  "физическая культура ",  "режим дня "; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для у...
	– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	– ориентироваться в понятии  "физическая подготовка ": характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	– 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.
	– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	– 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 физич...
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	– плавать, в том числе спортивными способами;
	– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
	1.3.1. Общие положения
	Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МОУ "Северная СОШ № 1" (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы начальн...
	Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют ...
	В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
	Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых рез...
	Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные дан...
	Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока  "Выпускник научится " для каждой программы, предмет...
	При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содер...
	Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх гр...
	Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не  "идеальный образец ", отсчитывая от которого  "методом вычитания...
	Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:
	"зачёт/незачёт " ( "удовлетворительно/неудовлетворительно "), т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном уч...
	"хорошо ",  "отлично " — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
	Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебны...
	В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
	1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе  "Личностные учебные действия " программы формирования универсальных учебных действий у обучающи...
	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...
	смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.  "значения для себя ") учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того,  "что я знаю ", и того,  "что я не знаю ", и ...
	морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её ...
	– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание новог...
	– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и м...
	– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результа...
	– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий др...
	– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
	– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
	– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.
	– 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 ...
	– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
	– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
	– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
	– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
	Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования составлены с учетом специфики содержания предметных областей УМК  "Школа России ", включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:

	1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	2. Содержательный раздел
	Error! Bookmark not defined.
	2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
	2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
	– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты тр...

	2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении  начального общего образования
	– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
	– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

	2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	задачи и задания, предусматривающие учет позиции собеседника (задания типа  "Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему ";  "Как ты ответишь Маше? ") и т. д.
	Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с ...
	Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
	Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыко...
	В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.
	Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть:
	составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
	сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих  УУД;
	избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
	многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению, выбор необходимой стратегии;
	«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий.
	2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	2.2.1. Общие положения
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов
	2.2.2.1. Русский язык
	2.2.2.2. Литературное чтение
	УМК "Школа России"
	Самое великое чудо на свете
	Люблю природу русскую. Осень
	О братьях наших меньших
	Из детских журналов
	Люблю природу русскую. Зима

	Я и мои друзья
	Люблю природу русскую. Весна
	Ф. Тютчев.  "Зима недаром злится ",  "Весенние воды "; А. Плещеев.  "Весна ",  "Сельская песенка "; А. Блок.  "На лугу "; С. Маршак.  "Снег теперь уже не тот "; И. Бунин.  "Матери "; А. Плещеев.  "В бурю "; Е. Благинина.  "Посидим в тишине "; Э. Мошко...

	И в шутку и всерьез
	Устное народное творчество
	Поэтическая тетрадь 1
	Великие русские писатели
	Поэтическая тетрадь 2
	Были и небылицы
	Поэтическая тетрадь 3
	Люби живое
	Поэтическая тетрадь 4
	Собирай по ягодке – наберешь кузовок
	По страницам детских журналов
	"Мурзилка " и  "Веселые картинки "
	Сказки русских писателей
	Страна далекого детства
	Поэтическая тетрадь
	Природа и мы
	Поэтическая тетрадь (1)
	Родина
	Страна  "Фантазия "

	2.2.2.3. Иностранный язык
	2.2.2.4. Математика и информатика
	Доли
	Как, откуда и куда? (13 ч)
	Где и когда? (9 ч)


	2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
	2.2.2.7. Изобразительное искусство
	2.2.2.8. Музыка
	Урок 1. И Муза вечная со мной! Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг....
	Урок 2. Хоровод муз. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Ха...
	Урок 3. Повсюду музыка слышна. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит отклик в муз...
	Урок 5. Музыка осени. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, рисунками художника, музыкальными произведен...
	Урок 6. Сочини мелодию.  Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения ме...
	Урок 10.   "Садко ". Наблюдение народного творчества.  Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. Знакомство с разновид...
	Урок 11. Музыкальные инструменты.  Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
	Урок 12. Звучащие картины.  Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.  Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  ...
	Урок 13. Разыграй песню.  Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении.  Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми...
	Урок 14. Пришло Рождество, начинается  торжество.
	Уро 15. Родной обычай старины.
	Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.  Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, ...
	Урок 16. Добрый праздник среди зимы. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет. Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  со сказкой   Т.Гофмана и му...
	Урок 17. Край, в котором ты живешь.  Сочинения отечественных композиторов о Родине. Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” – через  э...
	Урок 18. Художник, поэт, композитор. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.  Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу...
	Урок 20. Музыка вечера.  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Вхождение  в  тему  через  жанр - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  Особ...
	Урок 21. Музыкальные портреты.  Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.  Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры  "Болтунья " С.Прокофьева на стихи А. Бар...
	Урок 22. Разыграй сказку. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации. Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  народного  фольклора.
	Урок  23. У каждого свой инструмент. Повторение изученного материала.
	Урок 24. Музы не молчали.  Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества. Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родстве...
	Урок 28.  "Чудесная лютня ". Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.  Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная  лютня”.  Размышление  о  безграничных возможн...
	Урок 30. Музыка в цирке. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость.  Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешеств...
	Урок 33. Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы концерта, традиции: содержание, образная сф...
	2.2.2.9. Технология
	2.2.2.10. Физическая культура
	Тест Уровень сотрудничества в детском коллективе
	Список утверждений
	Ключ, обработка и интерпретация результатов
	Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о пониженной самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении выглядеть лучш...
	Методика выявления

	Обработка результатов
	2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	2.5. Программа коррекционной работы
	– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
	– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;
	– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
	– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации;
	– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедаг...
	– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации;
	– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
	– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
	– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
	– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образователь...
	– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует...
	– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
	– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими...
	– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
	– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
	– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
	– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
	– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
	– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
	– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
	– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
	– анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
	– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
	– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
	– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
	– коррекцию и развитие высших психических функций;
	– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения;
	– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
	– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
	– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
	– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
	– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родит...
	– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
	– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
	– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
	– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка.
	– сотрудничество с образовательными организациями 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 ОВЗ;
	– сотрудничество с родительской общественностью.
	– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
	– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техн...
	– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач разв...
	– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и...
	– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий.
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