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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей МБОУ СОШ № 

28, рассмотрена и принята Управляющим советом образовательного учреждения.   

Нормативно-правовые  и  методические  документы, регламентирующие 

 разработку  и  введение  в  действие  основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Федеральные  

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;  

• Типовое положение об общеобразовательном учреждении утверждѐнное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.01г. № 196 (в редакции 

Постановления правительства РФ от 23.12.02 № 919), п.36;   

•  СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление от 29.12.2010 г. № 189 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 06. 10. 2009 г. № 373);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 года № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 04 февраля 2011 г., регистрационный № 19707) «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  22 

сентября  2011 года № 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 декабря 2011 г., регистрационный № 2254) «О внесении  изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;   

• Письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

г. «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования;  

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 4  

октября 2010 г. N 986);  

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.10 

г. №761н «Об утверждении единого квалификационного справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики 

должностей работников образования»  

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 

2015 года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

• Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки РФ от 6.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2012 года № 03-470 «О разработке и учебно-методическому обеспечению 

Программы формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни основной образовательной программы начального общего образования».  

•  Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования и основного общего образования, внесенные в реестр образовательных 

программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

• Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования /Письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 12 мая 2011 года №03-296.  

Региональные  

• Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 05.03.2011г. 

№767-1 «О введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования в ОУ Краснодарского края в 2011 году». 

• Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 26.08.2013 

года № 5372 «О примерных учебных планах для специальных (коррекционных) классов 

VII вида общеобразовательных учреждений Краснодарского края».  

• Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 15.05.2015 

года № 47-6820/15-14 «О формировании итоговой оценки качества освоения ООП 

НОО».  

• Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015 

года № 47-10267/15-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Краснодарского края на 2015-2016 учебный год».  

• 17. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2015 года № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ 

учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования»   

• письмо от 25.01.2012 № 47-786/12-14 «О содержательных и организационных 

особенностях внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО (приложение 

«Методические рекомендации по организации внеурочных занятий в 

общеобразовательных учреждениях. Содержательные и организационные особенности 

их проведения»);  
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• письмо от 27.09.2012 №47-14802/12-14 «О рекомендациях по оформлению 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)»  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

МБОУ СОШ № 28 через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.   

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ  

№ 28  содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые  результаты  освоения  обучающимися 

 основной образовательной программы;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов;  

• программу духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся;  

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

• программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

• учебный план начального общего образования;  

• календарный учебный график;  

• план внеурочной деятельности;  

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

 

  

1. Целевой раздел 

  

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО)  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 28 (далее МБОУ СОШ № 28) представляет собой  

нормативно - управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

обучающихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения 
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педагогического процесса и  учебно-воспитательной системы, основные планируемые и 

конечные результаты, критерии их оценки.  

ООП НОО МБОУ СОШ № 28 разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

к структуре основной образовательной программы (утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями (приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1643, приказа Минобрнауки РФ  от 

31.12.2015г. №1576), Примерной ООП НОО (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года №1/15) 

и Концепцией УМК «Школа России», а также на основе анализа деятельности МБОУ СОШ 

№ 28 и запросов участников образовательной деятельности.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Программа вступает в силу с сентября учебного года.  

Для реализации Программы определяется нормативный срок 4 года (6,5 – 10,5 (11) 

лет), который полностью соответствует стабильному младшему школьному возрасту.  

Начальная школа - особый этап в жизни ребѐнка, связанный:  

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка  

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; - с 

освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении;  

- с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

- с изменением при этом самооценки ребѐнка, 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.  

При разработке Программы учитываются также характерные для младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

- центральные психологические новообразования: словесно-логическое 

мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование 

и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

 мышление,  осуществляемое  как  моделирование  

существенных связей и отношений объектов;   
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- 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.  

Цель и задачи реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 28   

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 28 является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования реализация 

основной образовательной программой обеспечивает решение следующих задач:  

- формирование общей культуры, духовно  нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и  

состояния здоровья;    

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

- достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

- 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 (посѐлка, района, города).  

Принципы и подходы к формированию ООП НОО МБОУ СОШ №28 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и 

развивающей системы обучения являются:   

Принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребѐнка.  

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и 
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воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребѐнком разнообразных 

связей между его объектами и явлениями.   

Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять 

в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, 

умениями работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трѐх единиц в область словарей, 

научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации;  умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности 

работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию).  

Принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объѐму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребѐнка. Каждый ребѐнок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить 

свои знания (по сравнению с базовым).   

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной 

или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение 

к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК 

и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу 

продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику 

в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 

трудности выполняемых УУД.  

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребѐнка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу.   

Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для 

познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, 

архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и 

внеучебной деятельности школьника. 
 
  

Организация  процесса  обучения  в  форме  учебного  диалога 
(диалогичность процесса образования) подразумевает ориентировку учителя на 

демократический стиль взаимоотношений между обучающими и обучающимися; 

предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и 

партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы организации 

обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную 

деятельность (парную, групповую, общую коллективную).  

Преемственность и перспективность обучения. В школе уже установились 

преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также основным 

звеном образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у 

них произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок учебного 
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труда.
 
В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной 

школы. Критерием этой работы являются требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, которые даны в стандарте: 

личностные, метапредметные и предметные достижения школьника.  

Программа предусматривает:  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия.  

Общая характеристика ООП НОО  

ООП НОО в МБОУ СОШ № 28 разработана на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:   

1.Пояснительная записка.   

2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования.   

3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов:   

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования.   

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности.   

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования.   

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.   
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5. Программа коррекционной работы.   

  Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной 

программы. Организационный раздел включает:   

       1.Учебный план.   

  2.План внеурочной деятельности.  

  3.Календарный учебный график  

    4.Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.   

В основе реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 28 лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям современного общества, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поли конфессионального состава российского общества; переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта (где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий,  познания и освоения мира составляет цель и основной 

результат образования; признание решающей роли содержания образования, способов 

организации  образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся; учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; обеспечение 

преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего 

образования; разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности).  

В соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования осуществляется:  

- становление  основ  гражданской  идентичности  и 

 мировоззрения обучающихся;  

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

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

- взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;   

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.   

ООПНОО МБОУ СОШ № 28  составлена с учетом культурноисторических, 

этнических, социально-экономических, демографических особенностей Краснодарского края 

и реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Учебный план школы 



12 

 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего образования.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, общекультурное, научнопознавательное, духовно-

нравственное, социальное) и реализуется через взаимодействие с семьѐй (родительские 

собрания, консультации, индивидуальная работа, посещение семей классным 

руководителем); сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и культуры.   

Учебная нагрузка и режим внеурочных занятий обучающихся определяются в 

соответствии с действующими санитарными нормами.  

ООП НОО МБОУ СОШ № 28 предусматривает:    

достижение следующих результатов образования:  

личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность  познавательной  мотивации;  ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся;          

метапредметные результаты, включающих освоенные обучающимися 

универсальные  учебные  действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные),  обеспечивающие  овладение ключевыми компетентностями, 

 составляющими  основу умения учиться, и межпредметными понятиями;  

предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира;  

-достижение планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ СОШ    № 28 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

-выявление и развитие способностей обучающихся, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

социума;  

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

-использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального  

управления и действия.  

МБОУ СОШ № 28, реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечивает обязательное ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса:  

-с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении;  

-с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Основные направления занятий по внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 28:   
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Основные 

направления 
Название кружков, секций, клубов 

Спортивно-

оздоровительное 

Будь здоров 

Подвижные игры 

Духовно-нравственное 
В гостях у сказки 

Библиотечный кружок 

Социальное Этот удивительный мир 

Общеинтеллектуальное 

Логика 

Волшебный английский 

Занимательная математика 

Общекультурное 
Умелые ручки 

Оригами 

 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень 

важных задач:   

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся 

к различным видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном  

направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

 развитие  опыта  неформального  общения,  взаимодействия, 

сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом.   

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

качестве базовой рассмотрена следующая организационная модель.   

Внеурочная деятельность осуществляется через:  

дополнительные  образовательные  программы  МБОУ  СОШ  №  28  

(внутришкольная система дополнительного образования);   

образовательные программы учреждений учреждений культуры и спорта;  классное 

руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики и т.д.).   
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Деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

 Основной тип организационной модели внеурочной деятельности - 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения) с включением интенсивов.  

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами.  

 Формирование здорового и безопасного образа жизни осуществляется через 

систему мероприятий, направленных на формирование определенного мировоззрения 

обучающихся через создание здоровьесберегающей среды (проведение организованных 

динамических пауз, физминуток, организации учебной деятельности с учетом норм 

САНПиН,), курсов здоровьесберегающей направленности, направленных на осознание 

ценности здорового образа жизни, учет индивидуальных особенностей здоровья и развития 

обучающихся.  

 Планируемые результаты  

 Можно выделить следующие уровни планируемых результатов внеурочной 

образовательной деятельности:  

-первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: 

приобретение школьником социального знания (знания об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.д.);  

-второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение 

школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества;  

-третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами: 

получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.  

  Формы оценки результатов внеурочной образовательной деятельности 
должны быть представлены чѐткими критериями, понятными учащимся. Во многом такие 

критерии определяют взаимоотношения учителя и ученика во время обучения, поэтому они 

должны соответствовать ряду требований:  

-какие именно компоненты содержания подлежат оцениванию;  

-средства и методы оценивания, особенно для заданий творческого  

характера;  

-средства контроля должны быть разнообразными, позволяющими оценить знания и 

умения учащихся, проследить изменения в развитии и личностных качествах школьников;  

-средства контроля должны соответствовать целям и задачам внеурочной 

образовательной деятельности;  

-аппарат контроля должен предусматривать не только итоговый контроль, но и 

предоставлять возможность отслеживания промежуточных результатов.    Наиболее 

 удобными  формами  представления  образовательных результатов 

внеурочной деятельности являются следующие:  

-портфолио ученика;  

 -выставка достижений учащихся.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

 ООП НОО  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее  планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 
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обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.   

  Планируемые результаты:   

 обеспечивают связь между требованиями 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 учѐтом 

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.  

 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 специфический  опыт 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.  

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся в МБОУ 

СОШ № 28 используются: общеклассные портфолио творческих и исследовательских работ 

— как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; презентации (в виде 

распечатанных материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы 

группы.   

В МБОУ СОШ № 28 разработана «МОДЕЛЬ УЧАЩЕГОСЯ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ», которая включает в себя следующие базовые компоненты:  

1.Чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

своей личной ответственности за благосостояние общества;  

2.Восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и 

культуры каждого народа;  

3.Доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

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

4.Уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера,  

признавать право каждого на собственное мнение;  

5.Принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы, коллектива и 

стремление следовать им;  

6.Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

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

регуляторов морального поведения;  
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7.Чувство прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой;  

8.Широко познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы 

познания и творчества;  

9.Способность к организации своей учебной деятельности (планированию, 

контролю, оценке);  

10.Чувство самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

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

умения адекватно их оценивать;  

11.Готовность к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

12.Целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

13.Нетерпимость и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

Результаты практических работ младших школьников в МБОУ СОШ   № 28 

предоставляются в виде: выступлений на школьных научных конференциях; творческих 

работ (графические, живописные, литературные, научные описания собственных 

наблюдений и экспериментов) как в форме «портфолио» (накопительных папок), так и в 

форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так 

и печатные формы); презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, 

чертеж и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения 

задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); выполненных работ в компьютерных 

средах, таблицы и графики, отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с 

самим собой.  

В начальной школе у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций 

младшего школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не 

подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в 

основную школу. Вместе с тем, учитель должен обращать внимание на то, как происходит 

формирование личностных универсальных учебных действий, особенно тех, которые 

представлены в ФГОС НОО, оценивать изменения, происходящие в разных сферах личности 

школьника: учебно-познавательных мотивах; взаимоотношениях со сверстниками; 

гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, национальности, вере); уровне 

рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная ответственность, самооценка) и 

др.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ № 28 – это система обобщѐнных личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность?» Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 
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обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся.   

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала.   

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач при получении начального общего образования, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, 

во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение 

планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью портфеля достижений), 

так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 

ведѐтся 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 следующую ступень 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. 

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 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой  группы, не является 

препятствием для перехода к получению основного общего образования. В ряде случаев 

учѐт 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. 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:  

 междисциплинарных  программ  —  «Формирование универсальных 

учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности»;  
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 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Кубановедение», 

«ОРКСЭ».  

  

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников СОШ № 28 будут сформированы универсальные 

учебные действия как основа умения учиться.  

Универсальные учебные действия – это способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности.  

Виды УУД:  

 Личностные  

 Регулятивные  

 Познавательные  

  Коммуникативные  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и вне ее, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Цели опорного и пропедевтического уровня  

Личностные универсальные учебные действия  

 

  Ученик научится  Ученик получит возможность 

научиться  

1класс  -Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые 

Самостоятельно 

определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы 
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можно оценить как хорошие или 

плохие.  

-Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как 

хорошие или плохие.  

-Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих 

нравственных ценностей).  

-В предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, 

какой поступок совершить.  

общения и сотрудничества).  

В самостоятельно 

созданных ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить.  

Развивать мотивацию к 

овладению культурой активного 

пользования словарями и другими 

поисковыми системами.  

2класс  Самостоятельно определять 

и высказывать самые простые, 

общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы).  

В предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, 

самостоятельно  делать выбор, 

какой поступок совершить.  

Самостоятельно 

определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества).  

В самостоятельно 

созданных ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить.  

3класс  Самостоятельно определять 

и высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения 

при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и 

сотрудничества).  

В самостоятельно 

созданных ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок 

совершить.  

Самостоятельно 

определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества).  

В самостоятельно 

созданных ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить.  

4класс        Внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

Внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов 
 -широкая мотивационная основа 

 учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и 

и предпочтении социального 

способа оценки знаний;  
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внешние мотивы;  

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и  

способам решения новой задачи;  

- формирование умения оценивать 

причины успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата,   

-способность к самооценке на основе 

критериев 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 как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

-знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

развитие морального сознания;  

-развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального поведения; -эмпатия как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им;  

-установка на здоровый образ жизни;  

-основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам  

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

-чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой  

-Развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми 

системами. 

 

-выраженной устойчивой 

учебнопознавательной 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;  

-установки на здоровый образ 

жизни и реализации еѐ в реальном 

поведении и поступках;  

-осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой  

жизни;  

-эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение 

благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия  

  Ученик научится  Ученик получит возможность научиться  

1класс  Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя.   

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке.   

Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника.           

Учиться работать по 

предложенному учителем плану.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного.   

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 в сотрудничестве с  учителем ставить новые учебные задачи; 

 реобразовывать практическую 

задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном  

сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном  

материале;  

 самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия.  

 

2 класс  Определять цель деятельности на 

уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.   

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд 

уроков).  

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.   

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ 

проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике).  

Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты.  

 в сотрудничестве с  учителем 

ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать  практическую 

задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

 самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном  

материале; 

 самостоятельно  адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия.   

3 класс Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему.  

Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с 

 в сотрудничестве с  учителем 

ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую 

задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном  

сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать 



22 

 

учителем.  

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя  

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся 

критериев.  

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном  

материале;  

 самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия.  

 

4 класс  -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 еѐ 

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 и  

задачной области;  

-адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

-различать способ и результат 

действия; 

 в сотрудничестве с  учителем 

ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую 

задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном  

сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном  

материале;  

 самостоятельно  адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

  Ученик научится  Ученик получит 

возможность научиться  

1класс  Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.   

Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).  

 создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;  

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме;  

осуществлять выбор 
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Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную 

на уроке.   

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной  работы 

всего класса.  

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их 

образы. 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  

  

         Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

 

 

 

 

 

2 класс  

 подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их 

тему.  

Ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  

задачи в один шаг.  

Делать предварительный 

отбор источников информации для 

решения учебной задачи.   

Добывать новые знания: 

находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрена 

специальная  

«энциклопедия внутри 

учебника»).  

Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.).  

Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы.  

 

 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 и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических  

операций;  

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление 

причинноследственных 

связей;  

произвольно и осознанно 

владеть общими приѐмами 

решения задач.  

3 класс  Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно 

 предполагать,  какая 

-осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 
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информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг.  

Отбирать  необходимые 

 для  решения учебной 

задачи источники информации 

среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников.  

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.).  

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; 

определять причины явлений, 

событий.  

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения  знаний.  

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного 

текста.   

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

использованием ресурсов 

библиотек и сети  

Интернет;  

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 и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии 

для указанных логических  

операций;  

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление 

причинноследственных 

связей;  

произвольно и осознанно 

владеть общими приѐмами 

решения задач.  

 

4 класс • 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 

Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов 

ИКТ;  

• использовать знаково-

символические средства, в том числе 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети  

• Интернет;  

• создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

•  •осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной  

• форме;  

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
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модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для 

решения задач;  

• 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 и 

классификацию по заданным 

критериям;  

• устанавливать  причинно-

следственные  

связи в изучаемом круге явлений;  

• строить рассуждения в форме связи 

простых суждений  

об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 • осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приѐмов 

решения задач.  

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий;  

• осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение 

и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических  

• операций;  

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление 

причинноследственных 

связей;  

• •произвольно и 

осознанно  

• владеть общими 

приѐмами решения задач.  

  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

  Ученик научится  Ученик получит возможность 

научиться  

1класс  Донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне предложения или 

небольшого текста).  

Слушать и понимать 

речь других.  

Выразительно читать и 

пересказывать текст.  

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнѐром;  
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2 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста).  

Слушать и понимать 

речь других.  

Выразительно читать и 

пересказывать текст.  

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни  

Совместно 

договариваться  о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им.  

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика. 

 

Донести свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

Донести свою позицию до 

других: высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

Слушать  других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать  

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

отделять новое от 

известного;  

выделять главное; 

• учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию;  

• понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

 • с учѐтом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как  

ориентир для построения действия;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  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; • с 

учѐтом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с  

партнѐром;  

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать  в 

 сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности;  
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4 класс 

составлять план  

Договариваться с людьми: 

выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи).  

 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться. 

• допускать 

возможность 

существования у людей 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнѐра 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;  

• задавать вопросы;  

• контролировать 

 действия партнѐра;  

• использовать речь 

для регуляции своего 

действия;  

• адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание,владеть 

диалогической формой 

• адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

 

 

 

 

 

•  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; • с 

учѐтом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнѐром;  

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности;  

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 
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речи. 

  

 

 1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций.  

Работа с 

текстом  

Ученик научится  Ученик получит 

возможность 

научиться  

поиск 

информации и 

понимание  

прочитанного  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-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 два три 

существенных признака;  

• понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать 

явление по его описанию; находить в 

тексте несколько  примеров, 

доказывающих приведѐнное 

утверждение);  

• понимать информацию, 

•  самостоятельно 

организовывать 

поиск информации. 

Они приобретут 

первичный опыт 

критического 

отношения к  

получаемой 

информации, 

сопоставления еѐ с 

информацией из 

других источников и 

имеющимся 

жизненным опытом. 
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представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы;  

• понимать текст, не только 

опираясь на содержащуюся в нѐм 

информацию, но и обращая внимание 

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.  

 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного  

таблицы, схемы, диаграммы;  

• понимать текст, не только 

опираясь на содержащуюся в нѐм 

информацию, но и обращая внимание 

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.  

-использовать 

формальные 

элементы текста 

(например, 

подзаголовки, 

сноски) для поиска 

нужной 

информации;  

-работать  с  

несколькими 

источниками 

информации;  

-сопоставлять  

информацию,  

полученную  из 

нескольких 

источников.  

преобразование 

и  

интерпретация 

информации  

• пересказывать текст 

подробно и сжато, устно и 

письменно;  

• соотносить факты с общей 

идеей текста, устанавливать 

 простые  связи,  не высказанные 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 

• делать 

выписки из 

прочитанных 

текстов с учѐтом 

цели их 

дальнейшего 

использования;  

• составлять  

небольшие 

письменные 

аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном.  
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высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

оценка 

информации  

• 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.  

• 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 ИКТ-компетентности  обучающихся  

(метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

 

 Знакомство со 

средствами  

ИКТ, гигиена 

работы с 

компьютером  

Ученик научится  Ученик получит 

возможность 

научиться  

 • использовать  безопасные  для 

 органов зрения,  нервной  системы, 

 опорнодвигательного  аппарата 

 эргономичные приѐмы работы с 

компьютером и другими средствами  ИКТ; 

 выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку);  

• организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере.  

  

Технология ввода 

информации в 

компьютер:  

ввод  текста, 

запись  звука, 

• вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и 

т. д.), сохранять полученную информацию;  

• владеть компьютерным письмом на 

использовать  

программу 

распознавания 

сканированного 

текста на русском 
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изображения, 

цифровых данных  

  

русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных 

слов;  

• рисовать изображения на графическом 

планшете;  

• сканировать рисунки и тексты.  

 

 

языке.  

  

Обработка и 

поиск 

информации  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• подбирать оптимальный по 

содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-

карты);  

• описывать по определѐнному 

алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нѐм, используя инструменты 

ИКТ;  

• собирать числовые данные в 

естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей;  

• редактировать цепочки экранов 

сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений;  

• пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления 

текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях  

разного вида;  

• 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.  

• грамотно  

формулировать 

запросы при 

поиске в 

Интернете и базах 

данных, 

оценивать, 

интерпретировать 

и сохранять 

найденную 

информацию;   

•критически 

относиться к 

информации и к 

выбору источника 

информации.  

  

Создание, 

представление и 

 передача 

сообщений 

 

• создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ:  

редактировать, оформлять и сохранять их; 

-представлять 

данные;  

     -создавать 

музыкальные  
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  • создавать сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или цепочки экранов 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 диаграммы, планы 

территории и пр.;  

• создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация);  

• размещать сообщение в 

информационной образовательной среде 

образовательного учреждения;  

пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

произведения  с  

использованием  

компьютера  и  

музыкальной 

клавиатуры, в том 

числе из готовых 

музыкальных  

фрагментов  и  

«музыкальных 

петель».  

 

Планирование 

деятельности, 

управление и  

организация  
  

• создавать движущиеся модели и 

управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах;  

• 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.  

• 

проектировать 

несложные 

объекты и 

процессы 

реального мира, 

своей собственной  

деятельности и 

деятельности 

группы;  

•моделировать 

объекты и 

процессы 

реального мира.  

  

 

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 начнѐт формироваться 

позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому  языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всей 

образовательной деятельности, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. В процессе изучения русского языка 

обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 

числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 
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использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

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

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

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

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

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы.  

Ценностные ориентиры:  

Выпускник при получении начального общего образования:  

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;  

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере;  

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием, морфологией и синтаксисом; в объѐме 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 универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

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

продолжении изучения курса русского языка при получении основного общего образования.  

Класс  Ученик научится  Ученик  получит  возможность  

научиться  

1 класс  различать, сравнивать:  

-звуки и буквы;  

-ударные и безударные гласные звуки; -

твердые и мягкие согласные звуки, глухие и 

звонкие согласные звуки;  

-звук, слог, слово; -слово и предложение; 

кратко характеризовать:  

-звуки русского языка (гласные 

ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, 

согласные  

звонкие/глухие);  

-условия выбора и написания буквы гласного 

звука после мягких и твердых согласных; 

-выявлять слова, значение 

которых требует уточнения, и 

уточнять их значение по 

тексту или с помощью 

толкового словаря;  

-использовать алфавит при 

работе со словарями и 

справочниками;  

-различать слова, 

называющие предметы, 

действия и признаки;  

задавать вопросы к словам;  

-выбирать языковые 
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решать учебные и практические задачи: -

выделять предложение и слово из  

речевого потока;  

-проводить звуковой анализ и строить модели 

звукового состава слов, состоящих из четырех – 

пяти звуков;  

-выделять в словах слоги;  

правильно называть буквы русского алфавита, 

знать их последовательность;  

-правильно писать сочетания ча – ща, чу  

– щу, жи – ши под ударением; переносить 

слова;  

 -писать прописную букву в начале 

предложения и в именах собственных; 

правильно писать словарные слова,  

определенные программой;  

-ставить точку в конце предложения; 

грамотно записывать под диктовку учителя и 

самостоятельно отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и 

орфография совпадают);  

-безошибочно списывать и писать под 

диктовку тексты объемом 15–30 слов; -

осознавать цели и ситуации устного общения;  

-соблюдать  в  повседневной 

 жизни нормы речевого этикета.  

средства в соответствии с 

целями и условиями общения 

для эффективного решения 

коммуникативной задачи;  

-участвовать в диалоге, 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве;  

-соблюдать орфоэпические 

нормы и правильную 

интонацию.  

  

 

2 класс  различать,  сравнивать,  кратко 

характеризовать:  
-парные и непарные по твердости – мягкости 

согласные звуки, парные и непарные по звонкости 

– глухости согласные звуки;  

-изменяемые и неизменяемые слова;  

-формы слова и однокоренные слова; 

однокоренные слова и синонимы, однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями;  

-предложения по цели высказывания; 

предложения  с  восклицательной  и 

невосклицательной  интонацией; выделять, 

находить:  

-в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень,  

суффикс, приставку;  

-лексическое значение слова в толковом 

словаре;  

-основную  мысль  текста; 

 решать учебные и практические задачи:  

делить слова на слоги;  

-использовать алфавит при работе со 

словарями и справочниками; -подбирать 

-устанавливать значение 

суффиксов и приставок (в 

словах с однозначно 

выделяемыми морфемами);  

-определять  способы 

образования слов 

(суффиксальный, 

приставочный, приставочно-

суффиксальный);  

-различать  однозначные

и многозначные слова;  

-наблюдать за 

использованием в тексте слов 

в переносном значении и 

омонимов;  

-подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте;  

-подбирать антонимы для 

точной характеристики 

предметов при их сравнении;  

-наблюдать за 

использованием в текстах 

устаревших слов и  
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однокоренные слова;  

-определять (уточнять) написание слова по 

 орфографическому  словарю учебника;  

-безошибочно списывать и писать под 

диктовку тексты объемом 45 - 60 слов;  

 -проверять  собственный  и  

предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и  

пунктуационные ошибки;  

-подбирать заголовок к предложенному 

тексту, озаглавливать собственный текст;  

-исправлять деформированный текст (с 

нарушенным порядком следования частей);  

применять правила правописания:  

-перенос слов;  

-проверяемые безударные гласные в корнях 

слов;  

-парные звонкие и глухие согласные в корнях 

слов;  

-непроизносимые согласные; непроверяемые 

гласные и согласные в  

фразеологизмов;  

-применять  правило 

правописания суффиксов 

имен существительных: - 

онок, -енок; -ок; -ек; -ик;   

-применять правило 

правописания суффиксов 

имен прилагательных :-ов, -ев, 

-ив, -чив, -лив;  

-подбирать  примеры  слов  с  

определенной орфограммой;  

-при работе над ошибками 

осознавать причины 

появления  ошибки  и 

определять  способы 

действий, помогающих 

предотвратить  ее  в 

последующих письменных 

работах; -определять  по 

предложенным заголовкам 

содержание текста; -

составлять план текста;  

-определять тип текста: 

повествование, описание, 

рассуждение;  

-соблюдать нормы 

современного русского 

литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме 

представленного в учебнике 

материала).  

 

 корнях  слов  (словарные  слова,  

определенные программой);  

-разделительные  твердый  и  мягкий 

знаки;  

-правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, 

про-; за-, на-, над-  

-раздельное написание предлогов с другими 

словами (кроме личных местоимений)  

 

3 класс  Ученик научится: различать,  сравнивать, 

кратко характеризовать: имя существительное, 

имя прилагательное, личное местоимение;  

виды  предложений  по  цели 

высказывания и интонации; главные 

(подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

члены предложения; выделять, находить: 

-проводить по 

предложенному в учебнике 

алгоритму фонетический 

разбор слова и разбор 

слова по составу (в словах 

с однозначно 

выделяемыми морфемами);  
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собственные имена существительные; личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица;  

грамматическую  основу  простого 

двусоставного предложения; в простом 

предложении однородные члены  (как  главные, 

так  и второстепенные);  

решать учебные и практические задачи: 

определять род изменяемых имен 

существительных;  

устанавливать  форму  числа  

(единственное или множественное) имени 

существительного;  

задавать падежные вопросы и определять падеж 

имени существительного;  

определять принадлежность имен 

существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

устанавливать при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связь между словами 

в предложении;  

находить предложения с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но;  

использовать разные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове;  

подбирать  примеры  слов  с определенной 

орфограммой;  

определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю  

-устанавливать род 

неизменяемых имен 

существительных 

(наиболее 

употребительные слова);  

-склонять личные 

местоимения;  

-различать падежные и 

смысловые 

(синтаксические) 

вопросы;  

-находить второстепенные 

члены предложения: 

определение,  

-обстоятельство, 

дополнение;  

-самостоятельно 

составлять предложения с 

однородными членами без 

союзов и с союзами и, а,но;  

-разбирать по членам 

простое двусоставное 

предложение;  

-применять правило 

правописания 

соединительных гласных о, 

е в сложных словах;  

-применять правило 

правописания суффиксов 

имен существительных - 

ок, -ец, -иц, сочетаний ичк, 

ечк, инк, енк;  

-применять правило 

правописания безударных 

гласных в падежных 

окончаниях имен 

существительных на -ий, -

ия, -ие;  

-при работе над ошибками 

осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить ее в 

последующих письменных 

работах;  

-писать подробные 

изложения;  

-создавать собственные 

тексты (писать сочинения) 



37 

 

с учетом правильности, 

богатства и  

выразительности письменной 

речи;  

  

1.2.3.Литературное чтение Ценностные ориентиры: 

В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость чтения 

для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

него будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя. Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Он получит возможность 

познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими 

ценностями и воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства. Младший школьник полюбит чтение 

художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор.   

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

популярной литературой, будет находить и использовать информацию для практической 

работы.  

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

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. Выпускники овладеют техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. Они научатся вести диалог в 

различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.  

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения.   

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, 

познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Класс  Ученик научится  Ученик получит возможность 

научиться  

1 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  
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класс  Ученик научится:  

-понимать  содержание  прослушанных  

произведений;  

-осознанно  воспринимать  и различать 

произведения  фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки) и художественной 

литературы  (рассказ, сказка, стихотворение);  

-читать вслух произведения разных жанров и 

отвечать на вопросы по содержанию;  

-правильно  называть  произведение  

(фамилию автора и заглавие);  

Ученик получит 

возможность научиться:  
-понимать  нравственное  

содержание прочитанного 

произведения;  

-высказывать суждения о 

произведении и поступках 

героев;  

-узнавать изученные 

произведения по отрывкам из 

них;  

-оформлять информацию о 

произведении или книге в виде 

модели.  

 

 -моделировать обложку книги: указывать 

фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о 

Родине, о детях, о природе, о животных).  

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Ученик научится:  

-определять на практическом уровне 

и называть жанры и темы изучаемых 

произведений;  

-использовать в речи 

литературоведческие понятия (произведение, 

заголовок, фамилия автора,  название 

произведения);  

-различать стихотворение, сказку, 

рассказ, загадку, пословицу;  

-сравнивать  фольклорные 

 и  авторские сказки и выделять их 

особенности.  

Ученик получит 

возможность научиться:  
-сравнивать  тексты сказок  и стихотворений,  загадок и  пословиц;  

-находить в тексте 

произведения сравнения, 

обращения;  

-находить в  тексте  и 

читать диалоги героев;  

-определять примерную 

тему книги по обложке и 

иллюстрациям.  

Раздел «Творческая деятельность»  

Ученик научится:  

-читать по ролям небольшие 

произведения в диалогической форме;  

 -моделировать  «живые 

 картины» к отдельным эпизодам;  

-придумывать истории с героями 

изученных произведений.  

Ученик получит 

возможность научиться:  

-иллюстрировать 

 отдельные  

эпизоды произведения;  

-инсценировать 

 отдельные эпизоды 

произведения в парах или 

группах;  

-создавать  устно 

 небольшие произведения 

(истории, комиксы); -

пересказывать эпизоды от лица 

героя или от своего лица  

Раздел «Чтение: работа с информацией»  

Ученик научится:  
-понимать содержание прослушанных и 

Ученик получит 

возможность научиться:  
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самостоятельно  прочитанных 

произведений;  

-находить в тексте информацию о героях, 

произведении или книге, заданную в явном 

виде;  

-определять тему текста;  

-работать  с  несложными  таблицами,  

схемами, моделями;  

-сравнивать произведения по таблице.  

-находить информацию 

о произведении и книге 

(фамилия автора,  жанр, тема);  

-дополнять  недостающими  

данными  готовую  таблицу,   

схему,  модель;  

-находить в тексте информацию 

о героях произведений.  

2 класс  Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Ученик научится:  

-читать вслух целыми словами в 

темпе,  

Ученик может 

научиться:  

-понимать  и  объяснять  

 

 соответствующем  возможностям 

второклассника и позволяющем понять 

прочитанное (не менее 55-60 слов в 

минуту);  

-читать  молча  (про  себя)  небольшие  

произведения под контролем учителя;  

-читать выразительно подготовленные 

тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие 

читаемому произведению;  

-отвечать на вопросы по содержанию 

произведения и вести диалог о  

произведении, героях и их поступках;  

-определять  тему,  жанр  и  авторскую 

принадлежность  произведения  и 

книги, используя  условно-символическое 

моделирование;  

-понимать и объяснять нравственное 

содержание прочитанного, соотносить 

поступки героев произведения с  

нравственными нормами;  

-находить  в  текстах произведений 

пословицы, сравнения и обращения;  

-пересказывать тексты изученных 

произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом подготовки 

пересказов;  

-группировать книги по жанрам, темам или 

авторской принадлежности.  

нравственное содержание 

прочитанного, высказывать своѐ 

мнение о поступках героев, 

ориентируясь на общепринятые 

моральные ценности;  

-пользоваться умением читать 

молча (про себя) произведения и 

книги по собственному выбору по 

изучаемому разделу (теме)  

-пользоваться первичным, 

изучающим и поисковым видами 

чтения в зависимости от цели  

чтения;  

-читать доступные периодические 

издания (детские журналы) и 

находить в них произведения к 

изучаемым разделам ил темам.  

  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  
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Ученик научится:  

-различать стихотворный и прозаический 

тексты;  

-определять особенности сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок, выделяя  

существенный признак;  

-различать пословицы и загадки по темам; -

использовать в речи литературоведческие 

понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор 

произведения, герой произведения).  

Ученик может научиться:  

-осознавать  нравственные  и  

этические ценности произведения; 

-выражать свою точку зрения о 

произведении, героях и их  

поступках;  

-находить в тексте произведения 

сравнения, эпитеты, образные 

выражения.  

  Раздел «Творческая деятельность»  

Ученик научится:  

-понимать особенности образов героев 

произведения и читать по ролям;  

-инсценировать  небольшие 

произведения (сказки, басни) или отдельные 

эпизоды;  

-моделировать «живые картины» к 

изученным произведениям или отдельным 

эпизодам;  

-рассказывать сказки с присказками;  

-создавать истории о героях произведений  

Ученик может научиться: -

делать иллюстрации к изученным 

произведениям;  

-иллюстрировать словесно 

отдельные эпизоды произведений;  

-выполнять проекты 

индивидуально и в группе по 

темам «Народные сказки», «Книги 

о детях», «Сказки о животных»;  

-инсценировать произведения в  

 

 или придумывать продолжение истории.  

  

парах и группах, участвовать  в 

литературных конкурсах и играх.  

Раздел «Чтение: работа с информацией»  

Ученик научится:  
-находить в тексте информацию 

(конкретные сведения и факты) о героях 

произведений;  

-определять тему и главную мысль текста;  

-работать с таблицами и схемами, 

использовать информацию из таблиц и 

моделей для характеристики произведения, 

книги, героев;  

-дополнять таблицы и схемы недостающей 

информацией.  

  

Ученик может научиться:  

-самостоятельно находить 

информацию в учебнике и 

справочнике;  

-находить информацию о книге в еѐ 

аппарате;  

-сравнивать произведения по 

моделям: дополнять, исправлять, 

уточнять;  

-высказывать оценочные суждения о 

прочитанном тексте.  

3  класс  Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Ученик научится:  

-осознавать значимость чтения для 

расширения своего читательского 

кругозора; -понимать содержание 

прослушанных и самостоятельно 

прочитанных произведений, определять их 

главную мысль;  

-читать вслух целыми словами, 

соблюдая орфоэпические  нормы,  в 

Ученик получит 

возможность научиться:  
-понимать нравственное содержание 

прочитанного, давать оценку 

поступкам героев, высказывать своѐ 

мнение о  

произведении;  

-понимать авторскую точку зрения,  

аргументированно соглашаться или 
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 темпе, соответствующем 

 возможностям третьеклассника и 

позволяющем понять прочитанное (не 

менее 60-75 слов в минуту);  

-читать молча (про себя) 

небольшие произведения под контролем 

учителя и самостоятельно;  

-читать выразительно 

подготовленные тексты, соблюдая знаки 

препинания и выбирая тон, темп, 

соответствующие читаемому 

произведению;  

-читать наизусть заранее 

подготовленные произведения;  

-пользоваться первичным, 

изучающим и поисковым видами чтения по 

собственному желанию и в зависимости от 

цели чтения;  -практически различать 

художественные, научно-популярные и 

справочные тексты, сравнивать по 

принципу сходство/различия; -отвечать на 

вопросы по содержанию произведения и 

вести диалог о  

произведении, героях и их 

поступках;  

-правильно называть произведение 

и книгу, объяснять заглавие произведения и 

его соответствие содержанию;  

-понимать и оценивать поведение 

героев произведения с морально-этических 

позиций и обогащать свой эмоционально-

духовный опыт;  

не соглашаться с авторской позицией;  

-работать с книгами разного 

типа (книгами-произведениями, 

книгами-сборниками), находить 

нужный элемент структуры книги 

(содержание, предисловие, тему, 

автора, словарь);  

-уметь пользоваться фондом 

школьной библиотеки для выбора 

книги по теме, жанру или авторской 

принадлежности.  

  

 

 -пересказывать  тексты  изученных 

произведений по готовому плану, различая 

краткий и подробный пересказ;  

-классифицировать изученные произведения 

по  темам,  жанрам,  авторской 

принадлежности,  выделяя существенные 

признаки;  

-различать типы книг: книга-произведение и 

книга-сборник; книги-сборники по темам и 

жанрам.  

 

  Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Ученик научится:  

-различать стихотворный и прозаический 

тексты, называть стихотворные и 

прозаические жанры;  

-определять особенности жанров 

произведений (сказок, рассказов, 

Ученик может 

научиться: -подбирать к словам 

синонимы, понимать прямое и 

контекстное значения слов;  

-употреблять в речи 

изученные литературоведческие 



42 

 

стихотворений, загадок), выделяя 2-3 

существенных признака;  

-подбирать синонимы к словам из текста 

произведения и осознавать контекстное и 

прямое значение слов;  

-находить в текстах произведений эпитеты, 

сравнения и обращения, пословицы;  

-находить средства выразительности, 

использовать в речи названия жанров и 

литературоведческие понятия (сказка, 

рассказ, стихотворение, сказки о животных, 

бытовые и волшебные, обращение, диалог, 

произведение, автор произведения, герой 

произведения, сравнение,  эпитет).  

понятия при анализе произведений;  

-находить и читать диалоги 

и монологи героев.  

  

Раздел «Творческая деятельность»  

Ученик научится:  

-понимать  особенности  образов героев 

произведения, выбирать  роль и читать 

реплики героя в соответствии с образом, 

созданным автором произведения;  

-инсценировать  небольшие произведения 

(сказки, басни) или отдельные эпизоды;  

-моделировать  «живые  картины»  к  

изученным произведениям;  

-создавать истории с героями произведений 

на основе интерпретации художественного 

произведения.  

  

Ученик получит 

возможность научиться:  
-иллюстрировать словесно 

отдельные эпизоды произведений;  

-выполнять различные 

творческие проекты коллективно 

или в группах по темам «Народные 

сказки», «Книги о детях», «Сказки о 

животных», «Животные — герои 

литературных произведений»;  

-творчески  пересказывать  

произведение от лица героя; 

-создавать по образцу небольшие 

произведения (истории, комиксы).  

  Раздел «Чтение: работа с информацией»  

Ученик научится:  
 -определять  и  формулировать 

 главную  

мысль текста;  

-находить в тексте произведения 

информацию о героях произведений, в  

Ученик может 

научиться: -самостоятельно 

находить информацию в учебнике и  

справочнике;  

-находить информацию о книге, об  

 

 структурных элементах книги — 

сведения об авторе, жанре;  

-работать с таблицами и схемами, 

использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, 

героев; -делить текст на составные части, 

составлять план текста;  

-понимать  информацию, 

представленную разными способами: в 

таблицах, схемах, моделях; дополнять, 

исправлять, уточнять еѐ;  

-сопоставлять и обобщать 

информацию, содержащуюся в разных 

авторе, пользуясь 

структурными элементами книги;  

-целенаправленно находить 

информацию о предметах, явлениях 

природы в текстах научно-

популярных произведений и 

справочниках;  

-сравнивать полученную из 

текста информацию с информацией 

готовых таблиц и схем.  
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частях текста.  

4 класс  К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих 

результатов и научится:  
-понимать и оценивать духовные ценности, которые несѐт в себе 

художественная литература; объяснять понятия «честность», «отзывчивость», 

«ответственность», «добро», «зло»;  

-понимать значение отечественной и зарубежной литературы как части 

культуры, сохраняющей и передающей нравственные ценности, традиции, 

этические нормы общения;  

-осознавать себя гражданином России, понимать ценность 

многонациональной литературы своей страны и мира;  

-проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, 

уважительное отношение к культуре других народов;  

-работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам 

индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными 

универсальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя, 

дискутировать с ними, грамотно выражая свою позицию и при этом уважая 

мнение и позицию собеседников);  

-пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями в 

организации своей работы с литературными произведениями (понимать учебную 

задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, 

контролировать свои действия, оценивать результат работы).  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Ученик научится:  

-проявлять интерес к чтению, использовать 

чтение как универсальное умение для 

работы с любым произведением и любым 

источником информации, для обогащения 

читательского опыта;   

-пользоваться чтением для решения 

различных учебных задач и 

удовлетворения читательского интереса, 

поиска нужной информации на 

межпредметном уровне;  

-читать вслух и молча в темпе, 

позволяющем понимать и осознавать  

Ученик получит 

возможность научиться:  
-воспринимать художественную 

литературу как вид искусства;  

-определять авторскую позицию и 

высказывать своѐ отношение к 

произведениям, героям и их 

поступкам;  

-сравнивать художественные и 

научно-популярные произведения, 

выделяя 2-3 отличительные  

особенности;  

-формулировать свою мысль в  
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 прочитанное (читать вслух не менее 80 

слов в минуту, молча  не менее 100 слов в 

соответствии с индивидуальными  

возможностями);  
-читать выразительно 

подготовленные или изученные 

произведения из круга чтения, определяя 

задачу чтения в соответствии с 

орфоэпическими нормами;  

-пользоваться разными видами 

чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым, просмотровым (выборочным)), 

осознавать и объяснять выбор вида и формы 

чтения для той или иной работы;  

-различать художественную, 

научнопопулярную, учебную и справочную 

литературу;  

-ориентироваться в содержании 

художественного произведения, 

прослушанного или прочитанного; 

самостоятельно определять тему, жанр, 

авторскую принадлежность и главную 

мысль; выделять сюжетную линию: 

устанавливать причинно-следственную связь 

в развитии событий и их последовательность, 

отвечать на вопросы, задавать вопросы и 

дополнять ответы одноклассников по сюжету 

произведения; -работать с учебным, научно-

популярным и справочным текстами: 

понимать смысл, определять тему и выделять 

микротемы (подтемы), отвечать на вопросы и 

задавать вопросы по тексту, дополнять 

ответы и подтверждать их цитатами из 

текста; -понимать и объяснять поступки 

героев, высказывать своѐ мнение о них, 

соотносить с нравственными нормами и 

определять авторскую позицию;  

-пересказывать содержание 

произведения подробно, кратко или 

выборочно, устно или письменно;  

-выразительно декламировать 

подготовленные стихотворные произведения;  

-составлять по образцу краткую 

аннотацию и отзыв на литературное 

произведение или книгу;  

-пользоваться алфавитным 

каталогом, самостоятельно находить нужную 

книгу в библиотеке.  

форме монологического 

высказывания небольшого объѐма 

(повествование, рассуждение, 

описание) с опорой на авторский  

текст;  

-работать с детскими 

периодическими изданиями 

(журналы и газеты): находить 

нужную информацию, знакомиться 

с современной детской 

литературой.  

  

  Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  
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Ученик научится:  

 -различать  тексты 

произведений:  

Ученик получит 

возможность научиться:  

 

  

стихотворный и прозаический, 

учебный, художественный и научно-

популярный, соотносить типы текста с 

жанром;  

-сопоставлять  жанры 

произведений фольклора  (сказка, былина, 

песня, пословица, загадка) по структуре;  

-использовать в речи  

литературоведческие понятия:  

произведение, тема и главная мысль 

произведения, диалог, монолог, герой 

произведения, автор произведения, жанр 

произведения, автор — герой 

произведения, автор-рассказчик, главный и 

второстепенные герои, положительные и 

отрицательные герои  произведения;  

-практически находить в тексте 

произведения средства выразительности — 

эпитеты, сравнения, олицетворения,  

метафоры и объяснять их роль;  

-подбирать к словам синонимы и 

антонимы, ориентируясь на их контекстное 

значение.  

-сравнивать и 

характеризовать тексты, используя 

литературоведческие понятия 

(прозаическая и стихотворная 

форма, фольклорное и авторское 

произведение);  

-находить в тексте диалоги 

и монологи героев произведений, 

описания (пейзажи и портреты 

героев), повествования и  

рассуждения;  

 -различать 

 понятия  

«произведение»,  «книга»,  

«периодические издания» 

(газеты, журналы), использовать их 

для решения учебных задач.  

  

Раздел «Творческая деятельность»  

Ученик научится:  

-читать по ролям литературное 

произведение, инсценировать 

произведение, моделировать «живые 

картины» к эпизодам произведения или 

элементам сюжета  

(вступление, кульминация, 

заключение); -создавать по аналогии 

произведения разных жанров (загадки, 

сказки, рассказы, былины); -выполнять 

индивидуально, в парах или группах 

тематические проекты (собирать 

информацию, оформлять материал по 

проекту в виде рукописных книг, 

книгсамоделок; представлять результаты 

работы на конкурсах, предметных неделях, 

библиотечных уроках, школьных 

праздниках);  

-писать небольшие сочинения на 

заданную тему по иллюстрациям или 

репродукциям картин к произведению; 

отзывы о произведениях, о героях 

Ученик получит 

возможность научиться:  
-творчески пересказывать 

текст произведения от имени героя, 

от лица автора, от своего имени; -

сочинять стихотворные тексты по 

заданным строфам и рифмам;  

-пересказывать текст с 

зачитыванием отдельных эпизодов, 

читать произведение с 

рассказыванием и чтением 

наизусть отдельных эпизодов; 

создавать собственные тексты 

(повествование — по аналогии; 

рассуждение — развѐрнутый ответ 

на вопрос; описание— 

характеристика героя или пейзаж).  
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произведений.  

  Раздел «Чтение: работа с информацией»  

Ученик научится:  

-находить и выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте  

произведения;  

-прогнозировать содержание 

книги, исходя из названия (фамилия автора 

и заголовок) и анализа еѐ структуры 

(оглавление  

(содержание), аннотация, 

титульный лист);  

-работать с моделями, таблицами, 

схемами: сравнивать, дополнять, 

составлять;  

Ученик получит 

возможность научиться:  
-находить явную и 

скрытую (контекстуальную) 

информацию в  

тексте;  

-находить  необходимую 

информацию о книгах, об авторах 

книг  и  произведений  в 

справочниках и энциклопедиях, в 

том числе электронных;  

 использовать моделирование для 

решения учебных задач;  

-использовать информацию из 

текстов произведений для описания 

пейзажей,  

портретов героев;  

-пользоваться разными 

источниками информации, печатными и 

электронными справочниками (словари, 

энциклопедии), соответствующими 

возрасту, сравнивать информацию из 

разных источников.  

-собирать 

разделам, 

эрудицию  и 

кругозор; -

сопоставлять 

полученную 

источников, 

достоверную 

информацию.  

информацию для  

выполнения 

проектов по 

темам и 

обобщать, 

развивая 

читательский 

информацию, 

нескольких 

выявлять 

(противоречивую)  

1.2.4. Английский язык  

Ценностные ориентиры:  
Изучение иностранного языка будет способствовать формированию 

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению 
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кругозора, воспитанию чувств и эмоций. В результате изучения английского языка младшие 

школьники приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей 

в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные 

лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне.  

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом английского языка у младших школьников будут 

развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные 

качества, внимание, мышление, память и воображение. Наряду с овладением правилами 

речевого и неречевого поведения в процессе знакомства с жизнью своих англоговорящих 

сверстников, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы младшие школьники приобретут ощущение причастности к универсальной 

детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран.  

  Ученик научится  Ученик получит 

возможность научиться  

Раздел «Коммуникативные умения»  

Говорение  
  

-участвовать в элементарных диалогах: 

этикетном, диалоге-расспросе, 

диалогепобуждении;  

-составлять  небольшое  описание  

предмета, картинки, персонажа;  

-рассказывать о себе, своей семье, друге.  

  

  

-участвовать в элементарном 

диалоге,  расспрашивая 

собеседника и отвечая на его 

вопросы;  

-воспроизводить  наизусть 

небольшие  произведения 

детского фольклора;  

-составлять  краткую 

характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание 

прочитанного текста.  

 

Аудирование  
  

-понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  

-воспринимать на слух в аудиозаписи 

основную информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом 

материале.  

-воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нем 

информацию;  

-использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова.  
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Чтение  -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.  

-догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понять основное 

содержание текста.  

  

Письмо  -списывать текст и выписывать из него 

слова,  словосочетания,  простые 

предложения;  

-восстанавливать слово, предложение, 

текст в соответствии с решаемой  

учебной задачей;  

-писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу;  

-писать поздравительную открытку с 

Новым  годом,  Рождеством, 

днем рождения (с опорой на образец).  

-в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту;  

-составлять рассказ в 

письменной форме по  

плану/ключевым словам;  

-заполнять простую анкету;  

-правильно оформлять конверт 

(с опорой на образец).  

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими»  

Графика, 

каллигра 

фия, 

орфография  
  

-пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нем;  

-воспроизводить  графически  и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов);  

-применять основные правила чтения и 

орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка;  

-отличать  буквы  от  знаков 

транскрипции.  

-различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков;  

-соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе;  

-различать коммуникативные типы  

-сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию;  

-группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения;  

-уточнять написание слова по 

словарю учебника.  

Фонетическая сторона речи  

-распознавать  случаи 

использования связующего r и 

соблюдать их в речи; -

соблюдать  интонацию  

перечисления;  

-соблюдать  правило 

отсутствия  ударения  на 

служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах);  

Лексическая  

сторона речи  
  

-узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах 

тематики начальной школы;  

-оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

-узнавать  простые 

словообразовательные 

элементы;  

-опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные  и 
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сложные слова).  

Грамматиче 

ская сторона 

речи  
  

-распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы  

предложений;  

-распознавать и употреблять в речи 

изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевы 

м артиклем; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; изученные 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях; 

количественные (до 100) и порядковые 

(до 20) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отношений.  

-узнавать сложносочиненные 

предложения с союзами and и 

but;  

-использовать в речи 

безличные предложения (It’s 

cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are;  

-оперировать в речи 

неопределенными 

местоимениями some, any  

(некоторые случаи 

употребления: Can I have some 

tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any);  

-образовывать по правилу 

прилагательные  и употреблять 

их в речи;  

-распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам  

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы).  

1.2.5. Математика  

Ценностные ориентиры:  
В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся 

использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся 

овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. Ученики научатся 

применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут 

начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях.   

Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета 

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

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт 

решения текстовых задач. Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими 

формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей.  
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В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) 

школьники приобретут важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они 

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

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

Класс  Ученик научится  Ученик получит 

возможность научиться  

1 класс  Называть:  

-предмет, расположенный левее (правее), выше 

(ниже) данного предмета, над (под, за) данным 

предметом, между двумя предметами;  

-натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, следующее (предыдущее) при 

счете число;  

-число, большее (меньшее) данного числа (на 

несколько единиц);  

-геометрическую  фигуру  (точку, 

 отрезок,  

треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар);  

  

Различать:  

-число и цифру;  

-знаки арифметических действий;  

-круг и шар, квадрат и куб;  

-многоугольники по числу сторон (углов);  

-направления движения (слева направо, справа  

налево, сверху вниз, снизу вверх);  

  

Читать:  

-числа в пределах 20, записанные цифрами;  

- записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 9 : 3 = 3.  

  

Сравнивать:  

- предметы с целью выявления в них 

сходства и различий;  

- предметы по размерам (больше, 

меньше);  

- два числа (больше, меньше, больше на, 

меньше на);  

- данные значения длины;  

- отрезки по длине;  

- разные  

вычислений 

выявления удобного 

приема;  

  

Воспроизводить:  

-  результаты  табличного  сложения 

 любых однозначных чисел;  

-способ решения 

арифметической задачи 

или любой другой  

 

 

 

  

- результаты табличного вычитания 

однозначных чисел;  

- способ решения задачи в вопросно-

ответной форме.  

учебной  

задачи в виде связного 

устного рассказа;  
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распознавать:  

- геометрические фигуры;  

 

 

  

моделировать:  

- отношения «больше», «меньше», 

«больше на», «меньше  на»  с 

 использованием  фишек, геометрических 

 схем  (графов)  с  цветными 

стрелками;  

- ситуации, иллюстрирующие 

арифметические действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление);  

- ситуацию   задачи, с помощью фишек 

или схематического рисунка;  

  

характеризовать:  

- расположение предметов на плоскости 

и в пространстве;  

- расположение чисел на шкале линейки 

(левее, правее, между);  

- результаты сравнения чисел словами 

«больше» или «меньше»;  

- предъявленную геометрическую 

фигуру (форма, размеры);  

- расположение предметов или числовых 

данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, средний) столбец;  

  

анализировать:  

- текст арифметической задачи: выделять 

условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); - предложенные варианты решения 

задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения;  

  

классифицировать:  

- распределять элементы множеств на 

группы по заданному признаку;  

- определять основание 

классификации;  

упорядочивать:  

- предметы (по высоте, длине, ширине);  

- отрезки в соответствии с их длинами;  

- числа (в порядке увеличения или 

уменьшения);  

  

конструировать:  

- алгоритм решения задачи;  

- несложные задачи с заданной 

сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме);  

  

контролировать:  

- свою деятельность (обнаруживать и 

исправлять допущенные ошибки);  

-осуществлять 

взаимопроверку при  

работе в парах  
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оценивать:  

- расстояние между точками, длину 

предмета или отрезка (на глаз);  

- предъявленное готовое решение 

учебной задачи (верно, неверно).  

  

 

 решать учебные и практические задачи: - 

пересчитывать предметы, выражать числами 

получаемые результаты;  

- записывать цифрами числа от 1 до 20, 

число нуль;  

- решать простые текстовые 

арифметические задачи (в одно действие);  

- измерять длину отрезка с помощью 

линейки;  

- изображать отрезок заданной длины;  

- отмечать на бумаге точку, проводить 

линию по линейке;  

- выполнять вычисления (в том числе 

вычислять значения выражений, содержащих 

скобки);  

- ориентироваться в таблице: выбирать 

необходимую для решения задачи информацию.  

- преобразовывать  

текст задачи в 

соответствии с 

предложенными  

условиями;  

-использовать изученные 

 свойства 

арифметических  

действий  при 

вычислениях;  

-выделять на сложном 

рисунке фигуру 

указанной формы  

 (отрезок, треугольник и    

др.), пересчитывать  

число таких фигур; - 

составлять фигуры из 

частей;  

-разбивать  данную 

фигуру  на 

 части  в соответствии 

с заданными 

требованиями;  

-изображать на бумаге 

треугольник с помощью 

линейки; -находить и 

показывать на рисунках 

пары симметричных 

относительно осей 

симметрии точек и 

других фигур (их 

частей);  

-определять, имеет ли 

данная фигура ось  

симметрии и число осей, 

- представлять заданную 

информацию в виде  

таблицы;  

-выбирать  из 

математического текста 

необходимую 

информацию для ответа 

на поставленный вопрос.  
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  Обосновывать:  - приемы вычислений на 

основе использования 

свойств арифметических  

действий;  

2 класс  называть:  

-натуральные числа от 20 до 100 в прямом и 

в обратном порядке,  

следующее (предыдущее) при счете число;  

-число, большее или меньшее данного числа  

- вершины и 

стороны угла, 

обозначенные 

латинскими  

- буквами;  

-элементы  

многоугольника  

несколько раз;  

- единицы длины, площади;  

- одну или несколько долей данного 

числа и числа по его доле;  

- компоненты арифметических действий 

(слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность,  

множитель, произведение, делимое,  

делитель, частное);  

- геометрическую фигуру 

(многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, 

окружность); 

(вершины,  стороны,  

углы);  

-центр и радиус 

окружности;  

-координаты точек, 

отмеченных на  

числовом луче;  

  

сравнивать:  

- числа в пределах 100;  

- числа в кратном отношении (во 

сколько раз одно число больше или меньше 

другого); - длины отрезков;  

  

  различать:  

- отношения «больше в» и «больше на», 

«меньше в» и «меньше на»;  

- компоненты арифметических действий;  

- числовое выражение и его значение;  

- российские монеты, купюры разных 

достоинств;  

- прямые и непрямые углы;  

- периметр и площадь прямоугольника;  

- окружность и круг;  

- луч и отрезок  

  

читать:  

- числа в пределах 100, записанные 

цифрами;  

- записи вида 5 · 2 = 10, 12 : 4 = 3;  

- обозначения луча, 

угла, многоугольника;  

воспроизводить:  

- результаты  табличных  случаев 

 умножения однозначных чисел и  

соответствующих случаев деления;  

- соотношения между единицами длины: 

1 м = 100 см, 1 м = 10 дм  
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приводить примеры:  

- однозначных и двузначных чисел;  

- числовых выражений;  

  

моделировать:  

- десятичный состав двузначного числа;  

- алгоритмы сложения и вычитания 

двузначных чисел;  

- ситуацию,  представленную  в 

 тексте  

арифметической задачи, в виде  схемы, 

рисунка;  

  

распознавать:  

 -  геометрические  фигуры 

(многоугольники,  

окружность, прямоугольник,  

  угол);  

  

упорядочивать:  

- числа в пределах 100 в порядке увеличения 

или уменьшения;  

  

характеризовать:  

- числовое выражение (название, как 

составлено);  

- многоугольник (название, число углов, 

сторон,  

- расположение 

чисел на числовом луче;  

- взаимное  

 

 вершин);  расположение фигур 

на плоскости   

анализировать:  

- текст учебной задачи с целью поиска 

алгоритма ее решения;  

- готовые решения задач с целью выбора 

верного решения, рационального способа решения;  

  

классифицировать:  

- углы (прямые, непрямые);  

- числа в пределах 100   

  

конструировать:  

- тексты несложных арифметических задач;  

- алгоритм решения составной арифметической 

задачи;  

  

контролировать:  

-  свою  деятельность  (находить  и 

 исправлять ошибки);  

  

оценивать:  

- готовое решение учебной задачи (верно, 

неверно);  
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  решать учебные и практические задачи:  

- записывать цифрами двузначные числа;  

- решать составные арифметические задачи в 

два действия в различных комбинациях;  

- вычислять сумму и разность чисел в пределах 

100, используя изученные устные и письменные 

приемы вычислений;  

- вычислять  значения  простых  и 

 составных числовых выражений;  

- вычислять периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата);  

- строить окружность с помощью циркуля;  

- выбирать из таблицы необходимую 

информацию для решения учебной  

задачи;  

- заполнять таблицы, имея некоторый банк 

данных.  

- выбирать единицу 

длины при выполнении 

измерений;  

- обосновывать 

выбор арифметических 

действий для решения  

задач;  

- указывать на 

рисунке все оси 

симметрии  

прямоугольника  

(квадрата),  

- изображать на 

бумаге многоугольник с 

помощью линейки или  

от руки;  

- составлять 

несложные числовые 

выражения; - выполнять 

несложные устные 

вычисления в пределах 

100.   

формулировать:  
  

- свойства 

умножения и деления; -

определения  

прямоугольника  и  

квадрата;  

- свойства  

прямоугольника   

3 

класс  

называть:  

- любое следующее (предыдущее) при счете число 

в пределах 1000, любой отрезок натурального ряда 

от  

100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; - 

компоненты действия деления с остатком;  

  

 

 - единицы массы, времени, длины;  

- геометрическую фигуру (ломаная);  

 

сравнивать:  

- числа в пределах 1000;  

- значения величин, выраженных в одинаковых 

или разных единицах;  

  

различать:  
- знаки > и <;  

- числовые равенства и неравенства;  

- числовое и 

буквенное выражение;  

- прямую и луч, 

прямую  

и отрезок;  

- замкнутую и 

незамкнутую ломаную 
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линии;  

читать:  

- записи вида 120 < 365, 900 > 850;  

- обозначения прямой, 

ломаной;  

воспроизводить:  

- соотношения между единицами массы, 

длины, времени;  

- устные и письменные алгоритмы 

арифметических действий в пределах 1000;  

- способы деления 

окружности на 2, 4, 6 и 8  

равных частей;  

  

приводить примеры:  

- числовых равенств и неравенств;   

-высказываний и 

предложений, не 

являющихся 

высказываниями; - 

верных и неверных 

высказываний;  

моделировать:  

- ситуацию,  представленную  в 

 тексте арифметической задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, рисунка;  

- способ деления с остатком с помощью 

фишек;  

  

  упорядочивать:  

- натуральные числа в пределах 1000;  

- значения величин, выраженных в одинаковых 

или разных единицах;  

  

анализировать:  

- структуру числового выражения; - текст 

арифметической задачи;  

  

классифицировать:  

- числа в пределах 1000 (однозначные, 

двузначные, трѐхзначные);  

  

конструировать:  

- план решения составной арифметической (в том 

числе логической) задачи;  

- буквенное 

выражение,   

контролировать:  

- свою деятельность (проверять правильность 

письменных вычислений с натуральными числами в 

пределах 1000), находить и исправлять ошибки;  

  

решать учебные и практические задачи:  

- читать и записывать цифрами любое 

трѐхзначное число;  

- читать  и  составлять  несложные 

 числовые  

- вычислять значения 

буквенных выражений 

при заданных числовых  

значениях входящих в  
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 выражения;  

- выполнять несложные устные вычисления в 

пределах 1000;  

- вычислять сумму и разность чисел в пределах 

1000,  выполнять  умножение  и  деление 

 на однозначное и на двузначное число, 

используя письменные алгоритмы вычислений;  

- выполнять деление с остатком;  

- определять время по часам;  

- изображать ломаные линии разных видов;  

- вычислять значения числовых выражений, 

содержащих 2–3 действия (со скобками и без 

скобок);  

- решать текстовые арифметические задачи в 

три действия.  

них букв;  

- изображать 

прямую и ломаную 

линии с  

помощью линейки; - 

проводить прямую через 

одну и через две точки;   

- строить на 

клетчатой бумаге точку, 

отрезок, луч, прямую, 

ломаную, симметричные 

данным фигурам (точке, 

отрезку, лучу, прямой, 

ломаной).  

  

формулировать:  
  

- сочетательное 

свойство умножения;  

- распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения  

(вычитания);  

  

характеризовать:  
  

- ломаную линию 

(вид, число вершин, 

звеньев);  

- взаимное 

расположение лучей, 

отрезков, прямых на  

плоскости;  

4 

класс  

называть:  

- любое следующее (предыдущее) при счете 

многозначное число, любой отрезок натурального  

ряда чисел в прямом и в обратном порядке;  

- классы и разряды многозначного числа;  

- единицы величин: длины, массы, скорости, 

времени;  

- пространственную фигуру, изображенную на 

чертеже или представленную в виде модели 

(многогранник,  прямоугольный параллелепипед, 

куб, пирамида, конус, цилиндр);  

- координаты точек, 

отмеченных в  

координатном углу;  

  

сравнивать:  

- многозначные числа;  

- значения величин, выраженных в одинаковых 

единицах;  

- величины, 

выраженные  

в разных единицах;  

  



58 

 

различать:  

- цилиндр и конус, прямоугольный 

параллелепипед и пирамиду;  

- числовое и 

буквенное равенства;  

- виды углов и виды 

треугольников;  

- понятия 

 «несколько 

решений» и «несколько 

способов решения»  

читать:  

- любое многозначное число;  

- значения величин;  

-информацию 

представленную на  

графике;  

 

 - информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах;  

  

воспроизводить:  

- устные приемы сложения, вычитания, 

умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни;  

- письменные алгоритмы выполнения 

арифметических действий с многозначными  

числами;  

- способы вычисления неизвестных 

компонентов арифметических действий 

(слагаемого, множителя, уменьшаемого, 

вычитаемого, делимого, делителя); - способы 

построения отрезка, прямоугольника, равных 

данным, с помощью циркуля и линейки;  

-способы 

деления отрезка на 

равные части с помощью 

циркуля и  

линейки;  

  

моделировать:  

- разные виды совместного движения двух 

тел при решении задач на  

движение в одном направлении, в 

противоположных  направлениях;  

  

упорядочивать:  

- многозначные числа, располагая их в 

порядке увеличения (уменьшения);  

- значения величин, выраженных в 

одинаковых единицах;  

  

анализировать:  

- структуру составного числового 

выражения; - характер движения, представленного в 

тексте арифметической задачи;  

  

конструировать:  

- алгоритм решения составной 

арифметической задачи;  

- составные высказывания с помощью 

логических слов-связок «и»,  

«или», «если, то», «неверно, что»;  
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контролировать:  

-  свою  деятельность:  проверять 

 правильность вычислений с многозначными 

числами, используя изученные приемы;  

  

решать учебные и практические задачи:  

- записывать цифрами любое 

многозначное число в пределах класса 

миллионов;  

- вычислять значения числовых 

выражений, содержащих не более шести 

арифметических  

действий;  

- решать арифметические задачи, 

связанные с движением (в том числе задачи на 

совместное движение двух тел);  

- формулировать свойства 

арифметических действий и применять их при 

вычислениях;  

- вычислять  неизвестные 

 компоненты арифметических действий.  

- вычислять 

периметр и площадь 

нестандартной 

прямоугольной фигуры; 

- исследовать предметы 

окружающего мира, 

сопоставлять их с  

моделями 

пространственных  

геометрических 

фигур;  

- прогнозировать  

результаты 

вычислений; - читать и 

записывать любое 

многозначное число в 

пределах класса  

  миллиардов;  

- измерять длину, 

массу, площадь с 

указанной точностью,  

- сравнивать 

 углы способом 

 наложения, 

используя модели  

  приводить примеры:  - истинных и ложных 

высказываний;  

оценивать:  - точность измерений;  

исследовать:  
  

- задачу (наличие или 

отсутствие решения, 

наличие нескольких  

решений);  

  

1.2.6. Окружающий мир  

Ценностные ориентиры:  
В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют 

основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе. Они 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

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

позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении.  
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Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, 

свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой.  

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

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

и понимать некоторые причинноследственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде.  

Класс  Ученик научится  Ученик получит 

возможность научиться  

1 класс  -воспроизводить свое полное имя, 

домашний адрес, название города, страны,  

-анализировать 

дорогу от дома до школы, в  

 

 достопримечательности столицы России;  

-различать дорожные знаки, необходимые для 

безопасного пребывания на улице; применять 

знания о безопасном пребывании на улицах;  

 -ориентироваться в основных помещениях 

школы, их местоположении;  

- различать особенности деятельности людей в 

разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий;  

-различать понятия «живая природа», 

«неживая природа», «изделия»;  

-определять последовательность времен года 

(начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко 

характеризовать сезонные изменения;  

-устанавливать зависимости между явлениями 

неживой и живой природы;   

-описывать  (характеризовать)  отдельных  

представителей растительного и животного 

мира; -сравнивать домашних и диких животных.  

житейских  ситуациях 

избегать опасных участков, 

ориентироваться на знаки 

дорожного движения;  

-различать  основные 

нравственно-этические 

понятия;  

-рассказывать о семье, 

своих любимых занятиях, 

составлять словесный 

портрет членов семьи,  

друзей;  

-участвовать в труде по 

уходу  за  растениями  и 

животными  уголка 

природы.  
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2 класс  -составлять небольшие тексты о семье: труде, 

отдыхе, взаимоотношениях членов семьи.  

-называть основные права и обязанности 

граждан России, права ребенка;   

-оценивать жизненную ситуацию, а также 

представленную в художественном 

произведении с  

точки зрения этики и правил нравственности; -

различать (соотносить) прошлое-

настоящеебудущее; год-век (столетие); 

соотносить событие с датой его происхождения;  

-кратко характеризовать Солнечную систему 

(солнечную «семью»); называть отличия Земли 

от других планет Солнечной системы;  

-называть царства природы;   

-описывать признаки животного и растения как 

живого существа;  

-моделировать жизнь сообщества на примере 

цепи питания;  

-различать состояния воды как вещества, 

приводить примеры различных состояний воды;  

-устанавливать основные признаки разных  

сообществ; сравнивать сообщества;   

-описывать представителей растительного и 

животного мира разных сообществ;  

-сравнивать  представителей 

 растительного  и животного мира по 

условиям их обитания;  

-«ч представленную в виде  

схемы;  

-воспроизводитьитать» 

информацию, в небольшом 

рассказеповествовании 

(рассказеописании) 

изученные сведения из 

истории  

Древней Руси;  

-ориентироваться в 

понятиях: Солнечная 

система; сообщество,  

деревья-кустарники-травы,  

лекарственные и ядовитые 

растения; плодовые и  

ягодные культуры»  

-проводить несложные 

опыты и наблюдения (в 

соответствии с 

программой);  

-приводить примеры из 

Красной книги России  

(своей местности).  

  

3 класс  -характеризовать условия жизни на Земле;   

-устанавливать зависимости между 

состоянием  

воды и температурой воздуха; -описывать 

свойства воды (воздуха);  

-различать растения разных видов, описывать 

их;  

-объяснять последовательность развития 

жизни  

-ориентироваться в 

понятии «историческое 

время»; различать понятия 

«век», «столетие», «эпоха»; 

-анализировать модели, 

изображающие Землю  

 

 растения,  характеризовать  значение 

 органов растения;  

-объяснять отличия грибов от растений;  

- характеризовать животное как организм; -

устанавливать зависимость между внешним 

видом, особенностями поведения и условиями 

обитания животного;  

-составлять описательный рассказ о животном;  

-приводить  примеры  (конструировать)  цепи  

питания;  

-характеризовать некоторые важнейшие события в 

(глобус, план, карту). 

Различать географическую 

и историческую карты. 

Анализировать масштаб, 

условные обозначения на  

карте;   

-приводить 

 примеры опытов, 

 подтверждающих 

различные их свойства;  

-проводить несложные 

опыты по размножению 
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истории российского государства (в пределах 

изученного);  

-сравнивать картины природы, портреты людей, 

одежду, вещи и др. разны эпох;  

-называть даты образования Древней Руси, 

венчания на царства первого русского царя; отмены 

крепостного права; свержения последнего русского 

царя;  

-работать с географической и исторической 

картой, контурной картой.  

растений.  

-проводить 

классификацию животных 

по классам; выделять 

признак  

классификации;   

-рассказывать об 

особенностях быта людей в 

разные исторические  

времена  

-ориентироваться  в 

сущности  и 

 причинах отдельных 

 событий  в 

истории  родной 

 страны (крепостное 

право и его отмена; 

 возникновение 

ремесел; научные открытия 

и др.);  

-высказывать  

предположения,  - 

обсуждать проблемные 

вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом 

учебника.  

4 класс  — характеризовать признаки живого организма, 

характерные для человека;  

— моделировать в учебных и игровых ситуациях 

правила безопасного поведения в среде обитания; 

— устанавливать последовательность возрастных 

этапов развития человека; характеризовать  

условия роста и развития ребенка;  

— оценивать положительные и отрицательные 

качества человека; приводить примеры (жизненные 

и из художественной литературы) проявления 

доброты, честности, смелости и др.;  

 — анализировать модели, изображающие Землю 

(глобус, план, карту); в соответствии с учебной 

задачей находить на географической и 

исторической карте объекты; оценивать масштаб, 

условные обозначения на карте, плане;   

— описывать характерные особенности 

природных зон России, особенности почв своей  

— применять в житейской 

практике правила здорового 

образа жизни, соблюдать 

правила гигиены и 

физической культуры; 

различать полезные и  

вредные привычки;  

—  различать 

эмоциональное состояние 

окружающих людей и в 

соответствии с ним строить 

общение;  

— раскрывать причины 

отдельных событий в жизни 

страны (войны, изменения 

государственного 

устройства, события в  
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 местности;  

— составлять рассказ-описание о странах-

соседях России;   

— различать год, век, арабские и римские цифры, 

пользоваться терминами «историческое время», 

«эпоха», «столетие»;  

— соотносить события, персоналии с 

принадлежностью к конкретной исторической 

эпохе;  

— называть имена наиболее известных 

правителей разных исторических эпох (в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие 

общества и его культуры;  

— различать (называть) символы царской власти, 

символы современной России. Называть имя 

Президента современной России;  

— описывать основные события культурной 

жизни России (в разные исторические эпохи), 

называть их даты (в рамках изученного);  

— называть имена выдающихся деятелей, 

писателей, композиторов разных исторических 

эпох.  

культурной жизни) 

рамках изученного/.  

  

в  

  

1.2.7. Изобразительное искусство  

Ценностные ориентиры:  

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у 

выпускников будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие 

способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют 

практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в 

различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве.  

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

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

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности. Они научатся применять художественные умения, 

знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач.  

Направления 

художественного 

развития  

Ученик научится  Ученик  получит  

возможность научиться  

 

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в  

художественную  

 создавать  

элементарные  

композиции на заданную тему на  

плоскости и в пространстве;  

использовать  

- пользоваться 

средствами 

выразительности языка 

живописи, графики,  

декоративно-
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форму (ИЗО и  

окружающий  

мир).  

 

   

выразительные  

средства изобразительного 

искусства  

цвет, свет, колорит, ритм, линию,  

пятно,  

объѐм,  

симметрию,  

асимметрию, динамику, статику,  

силуэт и др.; 

- 

работать с художественными  

материалами (красками, 

карандашом,  

ручкой, фломастерами, углѐм,  

пастелью, мелками, пластилином,  

бумагой, картоном и т. д.); 

различать основные и составные,  

тѐплые и холодн 

ые цвета,  

пользоваться возможностями 

цвета (для передачи характера 

персонажа,  

эмоционально 

го состояния человека,  

природы), смешивать цвета для  

получения нужных оттенков; 

-понимать форму как одно из  

средств выразительности 

прикладного искусства, 

скульптуры, 

архитектуры, дизайна и 

художественного  

конструирования  в  

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности;  

- активно работать 

в разных видах и 

жанрах  

изобразительного 

искусства, передавая 

своѐ эмоциональное 

состояние, эстетические 

предпочтения и идеалы; 

-воспринимать 

произведения 

изобразительного 

искусства  и 

определять общие 

выразительные 

возможности разных 

видов искусства 

(композицию, форму, 

ритм,  динамику, 

пространство)  

2.  Развитие 

фантазии  и 

воображения.   

  

- отмечать разнообразие 

форм предметного мира и 

передавать их на плоскости и в 

пространстве;  

- видеть сходство и контраст 

форм, геометрические и 

природные формы, пользоваться 

выразительными  

возможностями силуэта;  

- передавать с помощью 

линии, штриха, пятна особенности 

художественного образа, 

эмоционального состояния 

человека, животного, настроения в 

природе;  

- создавать свой сказочный 

сюжет с вымышленными героями, 

конструировать фантастическую  

- участвовать в 

обсуждениях 

произведений искусства 

и дискуссиях, 

посвящѐнных 

искусству; - выделять 

выразительные 

средства, 

использованные 

художником при 

создании произведения 

искусства, объяснять 

сюжет, замысел и 

 содержание 

произведения;  

- проводить 

коллективные и 

индивидуальные 

исследования по 

истории культуры и 

произведениям  

3. Художественно-

образное восприятие 

среду на основе существующих 

предметных и природных форм; - 

искусства  (история 

создания, факты из 
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произведений 

изобразительного 

искусства (музейная 

педагогика).  

изображать объѐмные тела на 

плоскости;  

- применять различные 

способы работы в объѐме — 

вытягивание из целого куска, 

налепливание на форму 

(наращивание формы по частям) 

для еѐ уточнения, создание 

изделия из частей;  

- использовать 

художественновыразительный 

язык скульптуры  

(ракурс, ритм);  

- понимать истоки и роль 

декоративно-прикладного 

искусства в жизни человека;  

- приводить примеры 

основных народных 

художественных промыслов 

России, создавать творческие 

работы по мотивам народных 

промыслов;  

- понимать роль ритма в 

орнаменте (ритм линий, пятен, 

цвета), использовать ритм и 

стилизацию форм для создания 

орнамента, передавать движение с  

использованием ритма 

элементов; -понимать 

выразительность формы в 

декоративно-прикладном 

искусстве; - использовать законы 

стилизации и трансформации 

природных форм для создания 

декоративной формы;  

- понимать условность и 

многомерность 

знаковосимволического языка 

декоративноприкладного 

искусства;  

- приводить примеры 

ведущих художественных музеев 

страны, объяснять их роль и 

назначение.  

  

жизни автора, 

особенности города, 

промысла и др.);  

использовать 

 ИКТ  в 

творческо-поисковой 

деятельности.  

  

  

1.2.8. Музыка  

Ценностные ориентиры:  
В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут 

сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические 
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чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. Школьники смогут открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять 

ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм.  

Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности. Дети будут способны встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Они смогут 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни.  

Класс  Ученик научится  Ученик получит 

возможность научиться  

1 

класс  

• проявлять  готовность 

 увлечѐнно  и  живо  

«впитывать» музыкальные впечатления;  

• воспринимать музыкальные 

произведения;  

• проявлять способность к 

размышлению об истоках происхождения 

музыки;  

• знать о способности и способах 

(голосом, игрой на музыкальных 

 инструментах,  движением) 

воспроизводить музыкой явления 

окружающего мира и внутреннего мира 

человека; -решать учебные и практические 

задачи:  

• выявлять жанровое начало (песня, 

танец, марш) как способ передачи 

состояний человека, природы, живого и 

неживого в окружающем мире;  

• ориентироваться в многообразии 

музыкальных жанров (опера, балет, 

симфония и пр.);  

• различать характер музыки, еѐ 

динамические, регистровые, тембровые, 

метроритмические, интонационные 

особенности;  

• применять элементы музыкальной 

речи в различных видах творческой 

деятельности (пении, сочинении и 

импровизации, художественном движении).  

  

-реализовывать творческий  потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

-организовывать культурный досуг,  

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность,  

использовать  ИКТ  в музыкальных играх. реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах  музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, музыкально- 

пластическом движении и 

импровизации);  

-использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших 

мелодий;  

-владеть певческим голосом  как  

инструментом  
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2 

класс  

проявлять устойчивый интерес к музыке;  

•проявлять  готовность  «исследовать» 

композиторский замысел в процессе 

восприятия интонационного  богатства 

 музыкального произведения;  

• приобретать навыки слушательской 

культуры;    решать учебные и 

практические задачи:  

• определять жанровые признаки;  

• характеризовать интонации по 

эмоционально- 

 

 образному строю - лирические, 

драматические, трагические, 

 комические,  возвышенные, 

героические и др.;  

• называть запомнившиеся 

формы музыки;  

• определять автора и 

название музыкального произведения по 

характерным интонациям (например, 

Бетховен — Пятая симфония, Григ — 

«Пер Гюнт», Чайковский — Четвѐртая 

симфония) и напеть;  

• продирижировать главные 

мотивы, мелодии;  

• делиться своими 

впечатлениями о музыке и выражать их в 

рисунках, игре на инструментах, пением, 

танцевальным движением;  

• проявлять готовность к 

самостоятельным творческим пробам 

(поиск своей музыкальной интонации к 

поэтическому тексту, образной 

ситуации, к характеристике персонажа, 

создание элементарного аккомпанемента 

и пр.).  

  

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,  

драматизация  и  др.) 

собирать музыкальные коллекции 

 (фонотека, видеотека).  
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3 класс  Проявлять интерес к русскому 

обрядовому фольклору;  

• понимать синкретизм 

народного творчества; решать учебные и 

практические задачи:  

• выделять интонационно-

стилевые особенности народной 

музыкальной культуры;  

• сравнивать  народную 

 и  профессиональную 

музыку;  

• свободно и 

непринуждѐнно, проявляя творческую 

инициативу, самостоятельно запеть 

(начать в качестве запевалы), завести 

игру, начать танец и пр.;  

• узнавать произведения;  

• называть русских 

композиторов, называть их имена (в 

соответствии с программой);   

• приводить примеры 

использования русскими классиками 

образцов фольклора;  

• различать на слух 

народную музыку и музыку, сочинѐнную 

композиторами в «народном духе»; • 

самостоятельно распевать народные 

тексты в стиле устной традиции.  

  

4 класс  • проявлять общую 

осведомлѐнность о музыке, способность 

ориентироваться в музыкальных  

явлениях;  

• проявлять интерес, 

определѐнные пристрастия и 

предпочтения (любимые произведения, 

любимые композиторы, любимые 

жанры, любимые исполнители — 2-3 

примера); мотивировать выбор той или 

иной музыки (что он ищет в ней, чего 

ждѐт от неѐ);  

• ориентироваться в 

выразительных средствах и понимать 

логику их организации в конкретном  
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 произведении в опоре на 

закономерности музыки (песня, танец, 

марш, интонация, развитие, форма, 

национальные особенности и пр.);  

• понимать смысл 

деятельности музыканта 

(композитора, исполнителя, 

слушателя) и своей собственной 

музыкальной деятельности;  

• выражать готовность и 

умение проявить свои творческие 

способности в различных видах 

музыкально-художественной 

деятельности: выразительно 

исполнить песню (от начала до 

конца), найти образное танцевальное 

движение, подобрать ассоциативный 

ряд, участвовать в ансамбле {игра на 

музыкальных инструментах, хоровое 

пение, музыкальная драматизации).  

 

  

1.2.8. Технология  

Ценностные ориентиры:  
В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат 

начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее 

представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и 

развития. Они научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

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

изделий. Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, 

распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми.  

Выпускники  овладеют  начальными  формами  познавательных 

универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения.  

Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий. Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию.  
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Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением. Они приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. 

Овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами. В ходе преобразовательной творческой деятельности будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду 

и результатам труда, культурному наследию.  

Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

Клас

с  

Ученик научится  Ученик получит 

возможность научиться  

1 

класс  

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда, 

самообслуживание.  

знать (на уровне представлений):  

- о роли и месте человека в окружающем мире; о 

созидательной, творческой деятельности человека и 

природе как источнике его вдохновения;  

- об отражении форм и образов природы в работах 

мастеров художников, о разнообразных предметах 

рукотворного мира;  

- о профессиях, знакомых детям; уметь:  

- обслуживать себя во время работы: поддерживать 

порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами 

и правильно хранить их;  

- соблюдать правила гигиены труда;  

определять разные 

свойства различных  

материалов;  

  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

  знать:  

- общие названия изученных видов материалов 

(природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); - 

последовательность изготовления несложных изделий:  

разметка, резание, сборка, отделка; - способы разметки 

на глаз, по шаблону;  

- формообразование  сгибанием,  складыванием, 

вытягиванием;  

- клеевой способ соединения;  

- способы отделки: раскрашивание, аппликация, 

прямая строчка;  

- названия и назначение ручных инструментов 

(ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки),  

выполнять 

практическую работу и 

самоконтроль с опорой 

на  инструкционную 

карту,  образец,  

используя шаблон;  
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 правила безопасной работы ими; уметь:  

- различать  материалы  и  инструменты 

 по  их назначению;  

- качественно выполнять операции и приемы по 

изготовлению несложных изделий:  

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону;  

2) точно резать ножницами;  

3) собирать изделия с помощью клея;  

4) эстетично  и  аккуратно  отделывать 

 изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; - использовать для сушки плоских изделий 

пресс; - безопасно работать и хранить инструменты 

(ножницы, иглы);  

- с помощью учителя выполнять практическую работу 

и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, 

образец, используя шаблон;  

 

Конструирование и моделирование  

знать:  

- о детали как составной части изделия;  

- конструкциях — разборных и неразборных; - 

неподвижном клеевом соединении деталей; уметь:  

- различать разборные и неразборные конструкции 

несложных изделий;  

- конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов по образцу, рисунку.  

  

Класс  Ученик научится  Ученик получит 

возможность научиться  

2 

класс  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание.  

знать (на уровне представлений):  

- об элементарных общих правилах создания 

рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, 

динамика);  

- о гармонии предметов и окружающей среды;  

- профессиях мастеров родного края,  

- характерных  особенностях  изученных 

 видов  

декоративно-прикладного искусства; уметь:  

- самостоятельно отбирать материалы и 

инструменты для работы;  

- готовить рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, 

убирать рабочее место;  

- выделять, называть и применять изученные общие 

правила создания рукотворного мира в своей 

предметнотворческой деятельности;  

- самостоятельно выполнять в предложенных 

ситуациях доступные задания с опорой на 

узнать об истории 

возникновения лепки из 

глины и плетения для 

бытовых нужд, о 

возникновении оригами, 

аппликации, мозаики как 

искусства;  
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инструкционную карту,  

 

 соблюдая общие правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять в ходе обсуждения – свое или 

высказанное другими;  

- уметь применять освоенные знания и практические 

умения в самостоятельной интеллектуальной и  

практической деятельности;  

 

  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты.  

знать:  

-обобщенные названия технологических операций: 

разметка, получение деталей из заготовки, сборка 

изделия, отделка.  

-названия и свойства материалов, которые учащиеся 

используют в своей работе;  

-происхождение натуральных тканей и их виды;  

-способы  соединения  деталей, изученные 

соединительные материалы;  

-основные характеристики простейшего чертежа и 

эскиза и их различие;  

-линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная  и  размерная,  линия  сгиба)  и 

приемы построения прямоугольника и окружности с 

помощью контрольно-измерительных инструментов;  

-названия, устройство и назначение чертежных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); уметь:  

-читать простейшие чертежи (эскизы);  

-выполнять экономную разметку с помощью 

чертежных инструментов с опорой на простейший 

чертеж (эскиз); - оформлять изделия, соединять детали 
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прямой строчкой и ее вариантами;  

-решать несложные конструкторско-технологические 

задачи;  

-справляться с доступными практическими заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту;  

Конструирование и моделирование.  

знать:  

- неподвижный и подвижный способы соединения 

деталей;  

- отличия макета от модели. уметь:  

- конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов по модели, простейшему чертежу 

или эскизу;  

- определять способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения 

известными способами.  

  

Использование информационных технологий   

(практика работы на компьютере)  

  знать:  

- знать назначение персонального компьютера, его 

возможности в учебном процессе;  

-определять профессии, 

которые появились 

благодаря компьютеру 

пользоваться 

программами, 

управляющими работой 

компьютера; запускать 

и  завершать 

компьютерные 

программы;  

-распознавать составные 

части текста; разные  

средства оформления;  - 

создавать рисунки с 

помощью компьютера; 

различать набор  

инструментов, 

позволяющих создавать 

компьютерные рисунки 

 

  .  

Класс  Ученик научится  Ученик 

получит возможность 

научиться  

3 

класс  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание.  
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знать:  

- о  характерных  особенностях 

 изученных  видов декоративно- прикладного 

искусства;  

- о профессиях мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного); уметь:  

- узнавать и называть по характерным 

особенностям образцов или по  

описанию изученные и распространенные в крае  

ремесла;  

- соблюдать правила безопасного 

пользования домашними электроприборами 

(светильниками,  

звонками, теле- и радиоаппаратурой);  

узнать об истории 

возникновения различных 

ремесел, материалов и 

инструментов; об 

основных центрах  

художественных 

промыслов, о лепке  из 

глины, вырезывании из  

бумаги, о витражах как  

видах 

декоративноприкладного 

искусства; о 

возможности   

использования  

некоторых  видов  

художественной  

техники  для 

изготовления полезных  

изделий;  

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты.  

знать:  

- названия и свойства наиболее 

распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

- последовательность чтения и выполнения 

разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов;  

- основные линии чертежа (осевая и 

центровая);  

- правила безопасной работы канцелярским 

ножом;  

- косую строчку, ее варианты, их 

назначение;  

- названия нескольких видов 

информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся;  

иметь представление:  

- о омпозиции 

декоративно- 

прикладного характера 

на плоскости и в объеме,  

- о традициях 

декоративно- 

прикладного искусства 

в создании изделий;  
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 уметь частично самостоятельно:  

- читать простейший чертеж (эскиз) 

разверток;  

- выполнять разметку разверток с помощью 

чертежных инструментов;  

- подбирать и обосновывать наиболее 

рациональные  

технологические приемы изготовления изделий;  

- выполнять рицовку;  

- оформлять изделия и соединять детали 

косой строчкой и ее вариантами;  

- находить  и  использовать 

 дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет),  

- решать доступные технологические задачи;  

 

Конструирование и моделирование.  

знать:  

- простейшие  способы  достижения 

 прочности конструкций; уметь:  

- конструировать и моделировать изделия из 

разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным 

условиям;  

- изменять  конструкцию  изделия 

 по  заданным условиям;  

- выбирать способ соединения и 

соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции;  

создавать 

образы по собственному 

замыслу с 

использованием любой 

известной техники;  

Использование информационных технологий   

(практика работы на компьютере)  

знать:  

- названия и назначение основных устройств 

персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации, основные правила 

безопасной работы на компьютере;  

- иметь общее представление о назначении 

клавиатуры,  

пользовании компьютерной мышью; уметь с 

помощью учителя: - включать и выключать компьютер;  

- пользоваться клавиатурой (в рамках 

необходимого для выполнения предъявляемого 

задания);  

- выполнять простейшие операции с 

готовыми файлами и папками(открывать, читать);  

- работать  с  ЦОР,  готовыми 

 материалами  на  

электронных носителях (CD): активировать диск, 

читать информацию, выполнять предложенные задания;  

узнавать 

компьютерные 

программы, позволяющие 

составлять электронные 

публикации;  

 Ученик научится  Ученик получит 

возможность научиться  
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4

 4 

класс  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание.  

знать на уровне представлений:  

- о творчестве и творческих профессиях, 

мировых достижениях в области техники и искусства (в 

рамках изученного), о наиболее значимых 

производствах;  

• уважительно 

относиться к труду  

людей;  

• понимать 

культурно- 

 

 об основных правилах дизайна и их учете при 

конструировании  изделий;  

о правилах безопасного пользования бытовыми 

приборами; уметь:  

организовывать и выполнять свою 

художественнопрактическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; - 

использовать знания и умения, приобретенные в 

ходе изучения технологии, изобразительного 

искусства и других учебных предметов, в  

собственной творческой деятельности;  

бережно  относиться  и  защищать  природу 

и материальный мир;  

безопасно пользоваться бытовыми приборами;  

выполнять простой ремонт одежды   

историческую ценность 

традиций, отражѐнных в 

предметном мире, и 

уважать их;  

• понимать особенности 

проектной  

деятельности,  

осуществлять  под 

руководством учителя 

элементарную 

проектную деятельность 

в малых группах: 

разрабатывать замысел, 

искать пути его 

реализации, воплощать 

его в продукте, 

демонстрировать  

готовый  продукт  

(изделия, комплексные 

работы, социальные  

услуги);  

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты.  
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знать:  

- названия и свойства наиболее 

распространенных искусственных и синтетических 

материалов;  

- последовательность чтения и выполнения 

разметки разверток  с  помощью 

 контрольно-измерительных инструментов;  

- основные линии чертежа;  

- правила безопасной работы канцелярским 

ножом;  

- петельную строчку, ее варианты, их 

назначение;  

- названия нескольких видов 

информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации;  

иметь представление  

- о дизайне, его месте и роли в современной 

проектной деятельности;  

- об основных условиях дизайна – единстве 

пользы, удобства и красоты;  

- о композиции изделий декоративно-

прикладного характера на плоскости и в объеме;  

- традициях декоративно-прикладного 

искусства в создании изделий;  

- стилизации природных форм в технике, 

архитектуре и др.;  

- художественных техниках (в рамках 

изученного); уметь самостоятельно:  

- читать простейший чертеж (эскиз) 

разверток;  

- выполнять разметку разверток с помощью 

чертежных инструментов;  

• отбирать 

 и  

выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последовательность 

реализации собственного 

или  предложенного 

учителем замысла;  

• прогнозиров

ать конечный 

практический 

результат и  

самостоятельно 

комбинировать  

художественные  

технологии в 

соответствии с 

конструктивной или 

декоративнохудожестве

нной задачей.  

  

  

 - подбирать и обосновывать наиболее 

рациональные  

технологические приемы изготовления изделий;  

- выполнять рицовку;  

- оформлять изделия и соединять детали 

петельной строчкой и ее вариантами;  

- находить и использовать дополнительную 

информацию из различных источников   

 

Конструирование и моделирование.  
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знать:  

- простейшие  способы  достижения 

 прочности конструкций; уметь:  

- конструировать и моделировать изделия из 

разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям;  

- изменять конструкцию изделия по 

заданным условиям; - выбирать способ соединения и 

соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции;  

• соотносит

ь объемную 

конструкцию,  

основанную  на  

правильных 

геометрических формах, 

с изображениями их 

разверток;  

• создавать 

мысленный образ 

конструкции с целью 

решения  

определенной 

конструкторской задачи 

или  передачи 

определенной 

художественноэстетиче

ской информации, 

воплощать этот 

 образ  в  

материале;  

Использование информационных технологий   

(практика работы на компьютере)  

знать:  

- названия и основное назначение частей 

компьютера  иметь представление  

- об использовании компьютеров в 

различных сферах жизни и деятельности человека; 

уметь с помощью учителя:  
- создавать небольшие текс ты и печатные 

публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; - оформлять текст;  

- работать с доступной информацией;  

- работать в программах Word, Power Point.  

• пользоваться 

доступными приемами 

работы с готовой 

текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в 

сети Интернет, а 

также познакомиться с 

доступными способами 

ее получения, хранения, 

переработки.                        

  

  

  

1.2.10. Физическая культура Ценностные ориентиры:  

В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они начнут 

осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге. Они узнают о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур.  

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Они научатся составлять комплексы 

оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный 

инвентарь и оборудование, освоят правила поведения и безопасности во время занятий 
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физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий. Они научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела 

и показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической 

нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений.  

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения. Они приобретут жизненно важные 

двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: 

бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации.  

Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств. Они освоят навыки организации и проведения подвижных 

игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В 

процессе игровой и соревновательной деятельности они будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия.  

Раздел   Ученик научится  Ученик  получит  

возможность 

научиться  

Знания о 

физической 

культуре  

о

  

• ориентироваться в 

понятиях «физическая культура», 

«режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, 

физкультминуток и динамических 

пауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма;  

• раскрывать на примерах 

(из истории или из личного опыта) 

положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое 

и личностное развитие;  

• ориентироваться в 

понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические  

• 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 в 

зависимости от  

индивидуальных 

особенностей учебной и 

внешкольной деятельности, 

показателей здоровья, 

физического развития и 

физической 

подготовленности.  

  

 

 качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) 

и различать их между собой;  

• организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, 

так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями.  
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Способы 

физкультурной 

деятельности  

• отбирать и выполнять 

комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток 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 массу 

тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой.  

• Расширение 

двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных 

возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов  

Всероссийского  физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)  

• 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;  

• целенаправленн

о отбирать физические 

упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических 

качеств;  

• выполнять 

простейшие приемы оказания 

доврачебной помощи при 

травмах и ушибах.  
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Физическое 

совершенствование  

-выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать 

величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса 

(с помощью специальной таблицы);  

-выполнять тестовые упражнения 

для оценки динамики 

индивидуального развития 

основных физических качеств;  

-выполнять организующие 

строевые  

команды и приемы;  

-выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты);  

-выполнять  гимнастические 

упражнения на спортивных 

снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно);  

выполнять  легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания 

и броски мяча разного веса);  

-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 упрощѐнным 

правилам.  

  

 

1.2.11. Кубановедение Ценностные ориентиры:  

В ходе реализации программы «Кубановедение» на уровне начального общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:  воспитательных 

результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся получил в 

ходе изучения края, его традиций, значимых исторических событий;  

• воспитательного эффекта - того, к чему привело изучение курса в ходе 

исследовательской, проектной деятельности: идентификация себя как гражданина, 

бережное отношение к памяти предков, потребность (положительная мотивация) в 

самостоятельном изучении своего края.   

 В ходе организации проектной исследовательской деятельности предполагается 

ориентация на достижение личностных и метапредметных результатов.  

  Личностные  результаты  освоения  учебной  дисциплины  

Кубановедение»:  

• освоение знаний об этнополитической истории Кубани;  

• формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России, за свою семью;  
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• наполнение конкретным содержанием понятий «отечество», «малая 

родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом»;  

• осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

• формирование целостного, социально ориентированного  взгляда на 

свой род в его историческом и культурном ракурсе;  

• формирование  уважительного отношения  к иному мнению, истории и 

культуре народов, населяющих Краснодарский  край;  

• принятие и освоение  социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование  личностного смысла изучения малой родины;  

• развитие самостоятельности  и личной ответственности  за свои 

поступки на основе представлений  о нравственных нормах поведения в обществе;  

• знакомство с особенностями этнокультуры народов, населяющих 

Краснодарский край;  

• овладение позитивным опытом межнационального общения народов, 

накопленного в ходе исторического развития российской государственности;  

• принятие личностью традиций, ценностей, особых форм, 

культурноисторической, социальной и духовной жизни родного села, города, района, 

края;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам  

других  людей, навыков сотрудничества со взрослыми и  сверстниками  в социальных 

ситуациях, связанных с исследовательской деятельностью;  

• умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

• наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным  ценностям;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах;   

• формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях.  

  Метапредметные результаты изучения предмета «Кубановедения»:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

исследовательской   деятельности, поиска средства еѐ осуществления;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои 

действия  в ходе исследовательской  деятельности в соответствии  с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы 

исследования для достижения результата;  

• освоение начальных форм познавательной  и личностной рефлексии;  

• использование знаково-символических средств представления 

информации для создания родового  древа, герба семьи, плана своего населѐнного 

пункта;  
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• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения исследовательских 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, познавательными, исследовательскими задачами, в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ 

выступление и выступать с ауди-, фото- и графическим сопровождением, соблюдать 

нормы  информационной изобретательности, этики и этикета;  

• осознанное построение речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации»;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по  родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей; построение рассуждений, отнесение к известным  

понятиям;   

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

• формирование  уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре;  

• освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани 

(наблюдение, запись, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве).  

  Ученик научится  Ученик получит 

возможность научиться  

1-2 класс  -называть своѐ полное имя, имена 

своих родных, домашний адрес;  

-знать основные помещения школы, 

их предназначение, ориентироваться 

в их месторасположении; -знать 

традиции своей школы; -называть 

улицы, расположенные вблизи дома и 

школы;  

-называть основные учреждения 

культуры, быта, образования своей 

станицы;  

-называть основные 

достопримечательности родной  

станицы;  

-называть профессии жителей своей 

станицы;  

-называть основных представителей 

растительного и животного мира 

своей местности (ближайшее 

окружение).  
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3-4 класс  -соблюдать правила 

поведения в общественных местах, а 

также в ситуациях, опасных для 

жизни; -оценивать правильность 

поведения в быту (правила общения, 

правила ОБЖ, уличного движения).  

  

В результате 

обучения на 

ступени 

начального 

общего 

образования 

школьники:   

получат  знания  о своей 

малой родине; получат представления 

о Кубани как о самобытной в плане 

истории, культуры, этнографии, 

географии части Российской 

Федерации; обретут чувство гордости 

за  Кубань, народ и его историю;  

воспитают чувство 

гражданственности и любви к Родине;  

мировоззренческой, нравственной,  

- экономической, социальной, 

политической, экологической 

культуры;  

- научатся  содействию 

взаимопонимания  и 

сотрудничества между людьми, 

различными  этническими, 

религиозными  и социальными 

группами;  

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  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность 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 Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 

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. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
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общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений 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 ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ 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.  

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы.  

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 трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

В соответствии с требованиями Стандарта 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 ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом 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 

отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты 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 ребѐнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития.  

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.).  

 



86 

 

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 семьѐй 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 — учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при еѐ 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 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

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

пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

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

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

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

чувствам других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные 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 морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
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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 

Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 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 

образовательного процесса, иных программ. Предметом оценки становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

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 ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической 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 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

• систему психолого-педагогических 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 решается в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании 

и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность) 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 при получении 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.  
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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 еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 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 при получении 

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 этого процесса.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и 

измерен в следующих основных формах.  

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебно-практических 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 учѐтом характера ошибок, 

допущенных ребѐнком, 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.  

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 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 ребѐнка.  
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Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. В итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

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. В 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнѐром: ориентация на партнѐра, 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 включѐнности 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 счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 

в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 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 ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесѐн понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей.  
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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 учебно-

познавательных 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 

знаково-символических 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 образовательный процесс 

ориентирован 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 изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приѐмы 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 учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

В 1-х классах и в первой четверти во 2 классах реализуется концепция 

безотметочного обучения. Определение уровня и динамики достижений планируемых 

результатов обучающимися в этот период осуществляется на основе критериальной оценки в 

ходе наблюдений и систематического мониторинга процесса освоения детьми 

образовательных программ. Учитель начальных классов, учитель-предметник, школьный 

психолог - участники образовательного процесса ведут и систематизируют материалы 

наблюдений в форме оценочных листов, листов достижений (индивидуальных, групповых, 

итоговых), листов наблюдений. Периодичность мониторинговых срезов регламентируется 

соответствующими локальными актами образовательного учреждения  

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку достижения 

учащимися планируемых результатов по отдельным предметам.  

В систему оценки предметных результатов входят:   

-опорные знания по предметам: русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру, которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 
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методы, понятийный аппарат;  - предметные действия: использование знаково-

символических средств, моделирование, сравнение, группировка и классификация 

объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-следственных 

связей и анализ, поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения.   

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым учащимися 

особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 

обучения служат:   

-работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты 

и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, памятки, дневники, подборки информационных 

материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные 

творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, поделки и т.п.);   

-индивидуальная  и  совместная  деятельность  учащихся  в ходе 

выполнения работ;   

-результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).   

При оценке результатов деятельности основным объектом оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» (базовый уровень) и «Выпускник получит возможность научиться» (повышенный 

уровень) для каждой учебной программы.   

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

 оценки  выпускников  с  чѐтко регламентированным инструментарием. Во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование  исключительно  не 

персонифицированной  (анонимной)             информации о достигаемых учащимися 

образовательных результатах.  Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в 

рамкой любой из вышеназванных процедур, ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса.  

В частности, итоговая оценка учащихся определяется с учѐтом их стартового уровня 

и динамики образовательных достижений.   

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.   

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность учащихся решать учебнопознавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.   

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с 

целью итоговой оценки результатов учебной деятельности учащихся на начальной ступени 

общего образования.   

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса.   

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
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оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Основная цель оценочной деятельности заключается в оценке 

образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. При этом итоговой оценке 

подлежит функциональная грамотность в области отдельных предметов, т. е. способность 

решать учебные задачи на основе сформированных предметных знаний и умений и 

универсальных способов действий.  

Главные задачи системы оценивания:  

- отслеживание индивидуального прогресса учащихся в достижении 

планируемых результатов, освоение программ начального образования;  -  отслеживание 

эффективности реализации учебных программ;  -  обеспечение обратной связи для 

учителя, учащихся и родителей.  

    В соответствии с этими целями и задачами система оценки направлена на 

получение информации, позволяющей  

- учащимся - обрести уверенность в возможности успешного включения в 

систему непрерывного образования;  

- родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка;  

- учителям – делать выводы об индивидуальном прогрессе и достижениях 

учащихся, об эффективности реализации программ обучения.  

Система оценки достижений учащихся призвана стимулировать учение посредством   

- оценки исходных знаний ребенка, того опыта, который он привнес в 

выполнение задания или в изучение темы;  

- учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе.  

Принципы построения системы оценки:  

1. Оценивание является постоянным процессом, интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется 

диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, 

рубежное, итоговое) оценивание.  

2. Оценивание только критериальное. Основными критериями оценивания 

являются ожидаемые результаты начального общего образования:   

- формирование опорной системы знаний, универсальных и специальных для 

предмета способов действий;  

- воспитание умения учиться – способность к самоорганизации с целью 

построения и решения учебных задач;  

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

мотивационно-смысловой, познавательно-эмоциональной, волевой, саморегуляции;  

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты 

деятельности ученика, но не его личные качества.  

4. Оценивать можно только то, чему научили.  

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее 

известны и педагогам, и учащимся.  

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к 

самооценке.  

Комплексный подход к оценке результатов образования, включающий две 

согласованные системы оценок: внешнюю и внутреннюю. Внешняя осуществляется 

внешними по отношению к школе службами в форме неперсонифицированных процедур – 

мониторинговые исследования на этапе итоговой аттестации учащихся, аттестации школы, 
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ее результат не влияет на оценку детей, участвующих в этих процедурах. Внутренняя оценка 

осуществляется самой школой – педагогами, учащимися, администрацией.  

Комплексный подход к оценке результатов образования, включающий оценку трех 

основных групп результатов):  

- предметные – знания и умения, опыт творческой деятельности и др.;  

- метапредметные – способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях;  

Итоговые 

оценочные процедуры  

Межпредметная  

(предметная) 

проектная задача  

Публичная  

презентация личных  

достижений  

Трехуровневые задачи на 

ведущие предметные  

способы/средства  

Позволяет экспертно 

оценить, прежде всего, 

компетентность учебного   

Оценивается отбор материала 

и умение учащихся его 

оформить,  

действия выявляют  

освоение учащимися 

базовых  

способов/средств 

действия отдельно на 

каждом  из трех уровней. 

В итоговую проверочную 

работу включаются  

специально  

разработанные 

предметные задачи, с 

помощью которых можно 

оценить не только 

предметные знания, но и 

универсальные учебные 

действия.  

взаимодействия  

(коммуникации).  

Кроме  того, 

оценивается способность 

учащихся переносить 

известные  им предметные 

способы/средства действия в 

воображаемую ситуацию.  

публично 

защитить.  

представить  и

   

- личностные – система ценностных отношений, интересов, мотивации 

учащихся и др. Доступ к информации о личностных результатах регламентирован, и они 

не могут являться одним из критериев для аттестации школы, то есть не подлежат 

итоговой оценке.  

Система оценки предполагает:   

- ориентацию на системно-деятельностный подход в обучении, на 

формирование обобщенных универсальных способов деятельности;  

- на оценку индивидуального прогресса учащихся;  

- на использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких методов оценки, как проекты, творческие работы, портфолио, 

самоанализ и самооценка и др.;  

- на уровневый подход к разработке инструментария и представлению 

результатов (невозможно всех детей учить на одном уровне, в любом классе есть 

ученики с разными способностями и интересами, поэтому важной задачей становится 

определение и оценка разных уровней образовательных достижений учащихся, 

динамики их развития);  

- использование накопительной системы оценивания, то есть учет стартового 

уровня и результатов текущего и промежуточного оценивания в итоговой оценке 

обучающихся.     

Предметом оценки достижений младших школьников являются  
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- результаты обученности учащихся по отдельным предметам, то есть качество 

усвоения учебного материала;  

- уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД (метапредметные результаты);  

- индивидуальный прогресс учащегося (с учетом стартового уровня).       

Формы представления образовательных результатов:  

- табель успеваемости по предметам с использованием 4-балльной системы 

отметок («5», «4», «3», «2») в ходе итогового контроля;  

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимися;  

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендации по устранению пробелов в обученности по предметам;  

- портфолио;  

- результаты педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающихся. Контроль и 

оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его с другими детьми.  

№ 

п/

п  

Предмет Вид  КОД  Время 

проведения  

Содержание  Формы и виды 

оценки  

1  Русский язык 

Математика  

Вводная  

К/Р  

1-10 

сентября.  

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый 

для 

продолжения 

обучения, а 

также намечает 

«зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний,  

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных 

знаний.  

Все задания  

обязательны для  

выполнения и 

строит  

персональный   

«профиль»  

ученика по 

освоению  

предметного  

способа/средства 

действия.  

Оценивание  

происходит по 

пятибалльной  

шкале.  

2.  Русский язык 

Математика  

Литературное 

чтение  

Текущий 

контроль  

В течении  

года  

Предъявляет  

результаты 

(достижения) 

учителю и 

служит 

механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего 

этапа 

самостоятельной 

Все задания  

обязательны для  

выполнения и 

строит  

персональный   

«профиль»  

ученика по 

освоению  

предметного  

способа/средства 

действия.  
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работы 

школьников.   

 Оценивание  

происходит по 

пятибалльной  

шкале.  

3.  Русский язык 

Математика 

Окружающи й 

мир  

(4 класс)  

ВПР  Конец 

апреля-май  

Включает  

основные  темы 

учебного  года. 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, 

но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания  разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный).  

Оценивание 

балльное по 

критериям  

4.  Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 1-4 

  

Мониторинговая 

работа  

Конец 

апреля-май  

Включает 

основные  темы 

учебного  года. 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, 

но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания  разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный).  

Оценивание 

балльное по 

критериям  

  

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 учебного 

процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность 

системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в 

двух точках образовательной траектории учащихся.  

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 ребѐнка.  
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Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт 

его использования, портфель достижений может быть отнесѐн 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 не только современная эффективная форма оценивания, 

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

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения;  

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;  

 формировать умение учиться  ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

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

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы.  

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

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования).  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть:  

по русскому и литературному чтению, иностранному языку  

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

тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

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

самоанализа и рефлексии и т.п.;  

по математике 

 математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи 

решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач, математические 



97 

 

модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  

по окружающему миру 

 дневники наблюдений, оформленные результаты мини - исследований и мини-

проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.;  

по предметам эстетического цикла  

 аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по технологии  

 фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по физкультуре  

 видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.  

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 учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) 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.  

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

 

На итоговую оценку выносятся две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

учебного года (учебных лет);  

- результаты итоговых контрольных работ.  

Она формируется на основе результатов промежуточной аттестации 

(накопленной оценки) в 4 классе по всем учебным предметам учебного плана и 

результатов выполнения итоговых работ: по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе (результаты краевых комплексных мониторинговых 

работ). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику достижений обучающихся. А оценка за 

итоговые работы характеризует уровень усвоения опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. Достижение 
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этих результатов проверяется с помощью учебно-познавательных и учебно-практических 

задач базового и повышенного уровней, построенных на опорном учебном материале.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делается вывод о достижении планируемых результатов 

(например, выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования при получении основного общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета – такой вывод делается, если в 

материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 

«зачет/удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня).  

Не подлежат итоговой оценке качества освоения ООП НОО результаты 

индивидуальных достижений обучающихся такие как ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.   

Если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня, то делается вывод о том, что выпускник не овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования при 

получении основного общего образования.  

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся ООП НОО МБОУ СОШ № 28 и переводе его для получения основного общего 

образования.  

В целях обеспечения преемственности результаты достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 28 обучающихся 4-х 

классов анализируются совместно с учителями, планирующими работать в следующем 

учебном году в данных классах.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

объективными показателями и материалами «портфеля достижений».  

  

  

2. Содержательный раздел. 

  

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий.  

Пояснительная записка  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее Программа формирования УУД) в МБОУ СОШ № 28 

конкретизирует требования Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее ФГОС) к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее ООП), дополняет 

традиционное содержание образовательно - воспитательных программ и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования 

у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
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самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Целью программы формирования универсальных учебных действий является 

создание условий для реализации технологии формирования УУД начального общего 

образования средствами реализуемых УМК «Школа России» и «Перспективная 

начальная школа», раскрытие содержания универсальных учебных действий, которые 

могут быть сформированы на начальном уровне обучения.  

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального 

общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы 

внеурочной деятельности; разработка механизмов взаимосвязи УУД и содержания учебных 

предметов, уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования УУД; 

разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию.  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования МБОУ СОШ № 28:  

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте;  

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию.  

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

Ценностные ориентиры МБОУ СОШ № 28 основываются на базовых ценностях 

современного российского образования и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: - формирование основ гражданской идентичности 

личности на основе:  

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, край, город, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества за 

счет изучения курсов «Кубановедение», «ОПК» и проведения традиционных 

внеклассных мероприятий;  

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий в ходе изучения иностранных языков;   

 уважения истории и культуры разных народов благодаря организации 

коммуникативных взаимодействий с носителями языка;  

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  

 уважения к окружающим  
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  умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников за счет 

применения современных педагогических технологий деятельностного метода 

при организации образовательного процесса;  

- развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

 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 при 

взаимодействии с библиотекой. 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:  

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества путем включения в образовательный процесс 

игровых, частично-поисковых, проблемнодиалоговых педагогических 

технологий;  

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке) через организацию самостоятельной 

деятельности на уроках и во внеурочной деятельности и благодаря реализации 

содержания системы учебников «Школа России» и «Перспективная начальная 

школа».  

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации:  

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты;   

 формирование целеустремлѐнности 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 через реализацию программ 

МБОУ СОШ № 28 «Программа духовно – нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования», «Программа 

формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни».  

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

  

2.1.2.Характеристика УУД на ступени 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 учебе.  

 В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности  мотивы, 
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особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации.  

 При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

 Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

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

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

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

учиться  существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения,  

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области.  

 Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания.   

 Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.   

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, 

т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

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

Содержательный компонент формирования метапредметных умений состоит из 

регулятивных, познавательных и коммуникативных умений.  

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 еще неизвестно;  

 планирование  определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование  предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от  

эталона;  

 коррекция  внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 

обучающимися;  

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

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

объективная оценка личных результатов работы;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели.  

 Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают:  

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических 

и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе 

источников информации (в том числе справочников,  

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
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научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково  

символические действия:  

 моделирование  преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта  

(пространственнографическая или знаково  символическая модели);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

 анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных, 

несущественных);  

  составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

• построение  логической  цепочки  рассуждений,  анализ 

 истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

• определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов 

•   инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов  

•  выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнера  

•  контроль, коррекция, оценка его действий;  

• 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 
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психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

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

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

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

Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

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

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

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

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.   

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, 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  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся.  

Особенность программы МБОУ СОШ № 28, работающей по системе учебников 

«Школа России» и «Перспективная начальная школа» обусловлена концепцией развивающей 

личностно-ориентированной системы обучения, отраженной в структуре учебно-

методических комплексов, а также спецификой самого образовательного учреждения, в том 

числе:   

• системное изложение научных понятий в той или иной предметной 

области уступило место способам организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в едином комплекте учебников одного УМК, 

объединенных межпредметными связями образовательного и воспитательного 

процесса;  

• учет планируемых результатов как основы системы оценки достижения 

требований стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник 
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научится») и система учебный действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную  

систему («выпускник получит возможность научиться»);  

• внедрение программ внеурочной деятельности;  

• осуществление систематической диагностики и коррекции 

формирования личностных и метапредметных умений;   

• организация развивающей поликультурной среды в учреждении.  

Содержание системы учебников, реализуемых УМК определяет содержательные 

линии индивидуального развития младшего школьника, которые нашли отражение в 

Программах каждого учебного предмета в следующих положениях:  

• признание решающей роли содержания образования, включающее 

способы организации образовательной деятельности и приемы формирования 

учебного сотрудничества, в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся;  

• ориентация на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных 

результатов, освоенных учащимися в ходе изучения учебных предметов;  

• формирование познавательных интересов школьников и готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной предметной области;   

• развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности 

к  самостоятельной, в том числе проектной, деятельности;   

• воспитание  и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного информационного общества: готовности брать ответственность на 

себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, 

общаться как в коллективе сверстников, так и старших или младших по возрасту; 

обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику, доказывая 

собственное мнение; оказывать помощь другим;    

• осознания ценности здорового образа жизни, понимания вреда курения, 

алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности  в разных областях физической 

культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

• формирование эстетического сознания и художественного вкуса: 

способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и 

красоту произведений художественной культуры;  

• социально-нравственное воспитание:  формирование основ российской 

идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и окружающим; 

развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему (слабому); формирование 

умения различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и 

переживания других людей; воспитание  уважения (терпимости) к чужому мнению; 

обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими 

нормами, их культурноисторической обусловленностью и формирование 

осознанного понимания их ценности и необходимости.  

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе 

общего содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира.  

№

  
Название 

предмета  

 Формируемые УУД  Предметные действия  

 Предметы обязательной части учебного плана  
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1 Русский язык  Познавательные,  

коммуникативные  и  

регулятивные действия  

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ребѐнка в 

грамматической и синтаксической 

структуре родного языка  

Знаково-символические 

действия моделирования  

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы 

букв. Разбор слова по составу, путѐм 

составления схемы), преобразования  

 

  

 

модели (видоизменения слова), звуко- 

буквенный анализ, замещение  

(например, звука буквой).  

    Логические действия 

анализа, сравнения, 

установление причинно- 

следственных связей  

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение речевых 

высказываний в устной и письменной 

форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц 

как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения.  

Письмо и проверка написанного.  

2  Литературн

ое чтение  

Все виды универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации)  

Смыслообразование;  

самоопределения и 

самопознания 

гражданской 

идентичности 

нравственноэтическое 

оценивание  

Прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы героя 

и ориентацию учащегося сравнения 

образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством 

эмоциональнодейственной 

идентификации; знакомство с 

героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и 

переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям еѐ граждан; 

выявление морального содержания и 

нравственного значения действий 

персонажей  

Регулятивные  и  

познавательные  

Определение логической причинно- 

следственной последовательности 

событий и действий героев 

произведения; Составление плана с 

выделением существенной и  

дополнительной информации  



107 

 

Коммуникативные 

умение:   

- умение понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков  

персонажей;   

- умение понимать 

контекстную речь с 

учѐтом целей 

коммуникации, 

особенностей слушателя, 

в том числе используя 

аудиовизуальные 

умения; понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей. 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений;   

- воссоздание картины событий и  

поступков персонажей;   

- формулирование высказываний, 

речь с учѐтом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства.  

 

3  Математика  Познавательные действия: 

логические  и  

алгоритмические 

знаковосимволические 

действия: замещение, 

кодирование, 

декодирование, а также  

планирование, 

моделирование.  

Формирование элементов 

системного мышления и 

приобретение основ  

информационной 

грамотности; 

формирование общего 

приѐма решения задач как 

универсального учебного 

действия  

Овладение различными 

математическими способами 

решения разнотипных задач; 

освоение предметных знаний: 

понятиями, определениями 

терминов, правилами, формулами, 

логическими приемами и 

операциями, применение 

математических знаний в 

повседневных ситуациях; работа с 

таблицами и диаграммами, 

извлечение из них необходимой 

информации; выполнение действий с 

числами. Измерение длин, площадей.  
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4 Иностранный 

язык  

Коммуникативные 

действия:   

-речевое  развитию 

учащегося  на  основе 

формирования обобщѐнных 

лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса;  -

развитию  письменной  

речи;  

-формированию 

ориентации на партнѐра, 

его высказывания, 

поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; 

уважение интересов 

партнѐра; умение слушать и 

слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и 

обосновывать своѐ мнение 

в понятной для собеседника 

форме.  

Говорение, аудирование, чтение. 

Участие в диалоге. составление 

высказываний. Составление 

рассказов на определенную тему. 

Восприятие на слух речи 

собеседника. Изучение культуры, 

традиций народов на основе 

изучаемого языкового материала. 

Личностные универсальные 

действия: формирование 

гражданской идентичности личности, 

преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. Смысловое 

чтение; прогнозирование развития 

сюжета; составление вопросов с 

опорой на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана).  

5  Окружающий 

мир  

Личностные 

универсальные действия – 

формирование 

когнитивного, 

эмоционально-ценностного  

и деятельностного 

компонентов гражданской 

российской идентичности. 

Принятие правил здорового 

образа жизни, понимание 

необходимости здорового 

образа жизни в интересах 

укрепления физического, 

психического и 

психологического здоровья; 

общепознавательные 

универсальные учебные 

действия.   

Логическими действиями: 

сравнение, подведение под 

понятия, аналогии, 

классификации объектов 

живой и неживой природы 

на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств; 

установления причинно - 

следственных связей в 

окружающем мире. 

Определение 

государственной символики 

Российской Федерации и своего 

региона, описание 

достопримечательностей столицы и 

родного края, определение на карте 

Российской Федерации, Москвы — 

столицы России, своего региона и его 

столицы; ознакомление с 

особенностями некоторых 

зарубежных стран; определение 

исторического времени, различение 

прошлого, настоящего, будущего, 

ориентация в основных исторических 

событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу 

и достижения своего народа и 

России.  

Освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного 

поведения; норм и правил 

взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными 

группами и сообществами;   

-исследовательская  и  проектная  

деятельность;   

-поиск и работа с информацией в 

том числе и с использованием 

средств ИКТ   
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6  Музыка  Личностные 

действия: - эстетические и 

ценностносмысловые 

ориентации обучающихся, 

создающие основу для 

формирования позитивной 

самооценки, 

самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в творческом 

самовыражении; 

формирование российской 

гражданской 

идентичности и 

толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе через 

приобщение к 

достижениям 

национальной, российской 

и мировой музыкальной 

культуры и традициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе 

развития эмпатии; умения 

выявлять выраженные в 

музыке настроения и 

чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на 

основе творческого 

самовыражения.  

Пение, драматизация, 

музыкально- пластические движения, 

импровизация, взаимодействие в 

процессе ансамблевого, 

коллективного воплощение 

различных художественных образов, 

решение художественно-  

практических задач  

7  Изобразительное  

искусство  

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия.  

Создание продукта изобразительной 

деятельности.   

Различение по материалу, технике 

исполнения  художественных 

произведений. Выявление  в 

произведениях искусства  связи 

конструктивных, изобразительных 

элементов.   

Передача композиции, ритма, 

колорита, изображение элементов и 

предметов.    

Познавательные действия: 

замещение  и 

моделирование в 

продуктивной 

деятельности 

обучающихся явлений и 

объектов природного и  

социокультурного мира   

Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и 

организация действий в 

соответствии с целью, 

умению контролировать 
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соответствие 

выполняемых действий 

способу, внесение 

корректив на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его 

соответствия замыслу.   

Личностные действия: 

формирование 

гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, 

эстетических ценностей и 

вкусов, позитивной 

самооценки  и 

самоуважения 

обучающихся. 

 

8  Технология  Личностные,  

познавательные, 

регулятивные действия,  

коммуникативные  

Предметно-преобразовательная 

деятельность,  способы 

обработки материалов  

Моделирование, знаково- 

символическая деятельность  

Решение задач на конструирование на 

основе системы ориентиров (схемы, 

карты модели) моделирование и 

отображение объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей  

(рисунков, планов, схем, чертежей)  

Регулятивные 

планирование, рефлексия 

как осознание содержания 

выполняемой деятельности  

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного 

изделия  

Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и 

регулирующей функции 

речи формирование 

первоначальных элементов 

ИКТ- компетентности 

обучающихся  

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); проектная 

деятельность, обработка материалов.  

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку. 

Проектные работы, составление плана 

действий и применение его для 

решения задач; предвосхищение 

будущего результата 
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  Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция  

Предметно-преобразующая,  

символико- моделирующая 

деятельность с различными  

материалами  

9  Физическая 

культура  

Формирование личностных 

универсальных действий:  - 

основ общекультурной и 

российской  гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном  

спорте;   

-освоение моральных 

норм помощи тем, кто в 

ней нуждается, 

готовности принять на 

себя  

ответственность;   

- развитие 

мотивации достижения и 

готовности к 

преодолению трудностей 

на основе 

конструктивных 

стратегий, умения 

мобилизовать свои 

личностные и 

физические ресурсы 

стрессоустойчивости;   

освоение правил 

здорового и безопасного 

образа жизни.  

Освоение  способов 

 двигательной деятельности.   

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие 

спортом.   

Подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне «ГТО».  
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   Регулятивные действия: 

умения планировать,  

регулировать,контролировать 

и оценивать свои действия. 

Планирование общей цели и 

пути еѐ достижения; 

распределение функций и 

ролей в совместной  

деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; осуществление 

взаимного контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнѐра и 

внесение необходимых  

коррективов  

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей физического 

развития, занятие спортом. 

Подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне «ГТО».  

Коммуникативные действия: 

взаимодействие, ориентация 

на партнѐра, сотрудничество 

и  

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие  

 

  кооперация (в командных 

видах спорта)  

спортом. Подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне «ГТО».  

Внеурочная деятельность  

Направления  Формируемые УУД, предметные действия  

Спортивно – оздоровительное:   

- кружок «Подвижные игры»  

Личностные, регулятивные через умения:   

- организовывать и проводить со 

сверстниками элементы туристских 

соревнований, осуществлять их объективное 

судейство;   

- бережно обращаться с инвентарѐм и 

оборудованием, соблюдать требования  

техники безопасности;   

- взаимодействовать со сверстниками по 

правилам здорового образа жизни.  
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Духовно- нравственное:   

- кружок  «Этот 

удивительный мир»;  

  

Личностные,  коммуникативные, 

познавательные через:  

- знакомство  учащихся  с 

достопримечательностями края,  растительным 

 и  животным миром;  

- знакомство учащихся с профессиями 

людей в Темрюкском районе;  

- расширение кругозора детей, развитие 

наблюдательности, внимания, навыков 

устанавливать причинно-следственные связи;  

- воспитание уважительного отношения к 

родному городу, его истории, природе;   

- развитие осознания целостности 

окружающего мира, формирование  

экологической грамотности;   

- знакомство с элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы; - 

 развитие  доброжелательности  и 

эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям.  

Общеинтеллектуальное 

направление:  

- кружок «Логика»  

-кружок «Занимательная 

математика»  

- кружок «Волшебный 

английский»  

Способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора.  

Общекультурное направление:  

 -  кружок 

«Библиотечный кружок»  

-«Умелые ручки» 

Формирование основ эстетической культуры, 

воспитание ценностного  

отношения к прекрасному  

Социальное направление:  

- кружок «Этот удивительный 

мир»;   

Личностные, регулятивные, коммуникативные, 

познавательные через систему групповых 

занятий, которые включают элементы тренинга,  

социопсихологические  игры,  групповые 

дискуссии.  

Личностные,  коммуникативные, 

регулятивные и познавательные через:   

- осознание себя частью коллектива, 

формирование активной жизненной позиции, 

потребности самореализации в творческой 

коллективной деятельности,   

- развитие навыков самоорганизации и 

самоуправления;   

- формирование  и  расширение 

 опыта позитивного  взаимодействия  и 

сотрудничества  со  сверстниками, 

обществом, природой.  
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2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками 

в СОШ № 28 используются цифровые инструменты и возможности современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

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

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 

общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 

при получении начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.  

Одновременно ИКТ могут применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно   

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

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

формированию универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий ведѐтся формирование:  

-критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия;  

-уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  

-основ правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  

-оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

 -использование  результатов  действия,  размещѐнных  в  

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; -создание 

цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

-поиск информации;  

-фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

-структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

-создание простых гипермедиасообщений;  

-построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

-обмен гипермедиасообщениями;  

-выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

-фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

-общение  в  цифровой  среде  (электронная  почта,  чат, видеоконференция, 

форум, блог).  
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников.  

Подпрограмма  формирования  ИКТ-компетентности  включает 

следующие разделы.  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

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

и папок. Распечатка файла.  

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

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

информации.   

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

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

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль.   Редактирование 

сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и 

аудиозаписей.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете. Сохранение найденного объекта. Составление 

списка используемых информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере.   

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности.  

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

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

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТподдержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 

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

своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора.  

Основное содержание  программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается:  

естественная мотивация, цель обучения; встроенный контроль результатов освоения 

ИКТ;  

повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; формирование 

цифрового портфолио по предмету, что важно для  

оценивания результатов освоения данного предмета.  
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При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем 

самым естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».  

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

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

занятий по разным предметам. Предлагаемое в программе МБОУ СОШ № 28 распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся:  

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

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

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля.  

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видео фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте.  

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудио фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

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

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете.  

«Английский язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов.  

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

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов.  

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

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

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

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов  в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях.  



117 

 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

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

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

результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами.  

«Изобразительное искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

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

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических 

работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов 

и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.  

2.1.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

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

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования.   

Готовность детей к обучению в школе включает в себя физическую и 

психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности.  

Психологическая готовность к школе  сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

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

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:  

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения 

и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
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Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

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

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

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

активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

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

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

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

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

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

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств  

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

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

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

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

мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

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

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

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

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется 

все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.  
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Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода  ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены:  

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности);  

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения.  

 На усиление преемственности дошкольного и начального уровня в МБОУ СОШ 

№28 осуществляет следующие практические меры:   

1) определены разделы содержательного обучения дошкольников в период 

предшкольного образования как подготовительная база начального обучения;   

2) выделены критерии психологической и других видов готовности 

ребенка к обучению в школе (психолого-педагогическое сотрудничество);  

3) ведется предшкольная подготовка «Школа первоклассника»;   

4) определено значение универсальных учебных действий для обеспечения 

готовности ребенка к переходу от предшкольной ступени образования к начальному 

образованию:  

УУД  
Результаты 

развития УУД  

Значение для 

обучения в первом классе  

Личностные действия – 

самоопределение, 

смыслообразование  

Внутренняя  позиция  

школьника  

Адекватная  мотивация  

учебной деятельности  

Познавательные  действия 

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные  

действия  (умение 

вступать в кооперацию, 

соотносить позиции  

партнеров и собственную)  

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии.  

  

Предпосылки 

формирования числа как 

условие  освоения 

математики.  
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Познавательные  и 

знаково-символические 

действия  

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков 

и замещаемой предметной 

действительности.  

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом.  

Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования  умения 

решать математические, 

лингвистические и другие 

задачи. 

 

5) в первый год обучения в начальной школе организована система адаптационных 

мероприятий, опирающихся на основные элементы ведущей деятельности дошкольного 

возраста;  

6) разработана программа психолого-педагогического сопровождения младших 

школьников на весь период обучения на уровне начального общего образования;  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие 

причины:  

- недостаточно плавное, скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

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

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся;  

- обучение на предшествующей ступени зачастую не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня.   

 Для обеспечения адаптивного перехода учеников с начального уровня обучения 

МБОУ СОШ № 28 на следующий уровень МО учителей начальных классов 

проанализировало влияние развития универсальных учебных действий на обучение.  

  Поэтому коллектив учителей начальной школы МБОУ СОШ №28 особое 

значение придает такому интегративному показателю личностно интеллектуального 

развития в период перехода школьника от младшего школьного к младшему подростковому 

возрасту, как самостоятельность мышления, для развития которого личность должна иметь 

потребность в этом, стремление к самостоятельному поиску решений и самостоятельной 

деятельности.  

УУД  Результаты развития УУД  Значение для 

обучения  

Личностные действия - 

смыслообразование; - 

самоопределение.  

Регулятивные действия  

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения.  

Развитие основ гражданской 

идентичности.  

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением.  

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 
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коммуникативные действия  деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения.  

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию.  

Коммуникативные  

(речевые),  

регулятивные действия  

Внутренний план действия  Способность 

действовать «в уме». 

Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий  

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.   

  

 Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

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

 Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий.  

 Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений.  

  

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.  

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики:  

 систематичность сбора и анализа информации;  

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;  

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию  

и развитию УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД:  

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения);  

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  
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 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 

и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия);  

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

• уровневой (определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями);  

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1. Общие положения  

Образование в начальной школе № 28 является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных 

учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Особенностью содержания 

современного начального образования является не только ответ на вопрос, что ученик 

должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-

компетентности обучающихся.  

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

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия 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, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников.  

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана 

на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (личностным, метапредметным, предметным).  

Примерная  программа   и  авторские  программы  линии  УМК «Школа 

России» и УМК «Перспективная начальная школа» служит ориентиром для 

разработчиков рабочих программ.   



123 

 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

ступени начального общего образования 

Основное содержание учебных предметов при получении начального общего 

образования    

 № п/п  Наименовании предмета  Соответствие 

структуры 

требованиям 

Стандарты  

Отклонение 

Стандарта  

1.  Русский язык  соответствует  -  

2.  Литературное чтение  соответствует  -  

3.  Математика   соответствует  -  

4.  Окружающий мир  соответствует  -  

5 Музыка соотвтествует - 

6 Технология соотвтествует - 

7 Изобразительное искусство соотвтествует - 

8 Кубановедение соотвтествует - 

9 Физическая культура соотвтествует - 

10 Английский язык соотвтествует - 

11 ОРКСЭ соответствует  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС) задает вектор развития российской школы в направлении перехода к 

реализации в образовании системно-деятельностного подхода. Решающее значение для 

результативности этого перехода имеет качество работы педагога, которое в значительной 

степени определяется адекватностью его педагогического инструментария и 

эффективностью системы учебников. Методическое объединение учителей начальных 

классов МБОУ СОШ № 28 утвердило для работы с 2015 учебного года  систему учебников 

«Школа России», реализующую современный методологический системно-деятельностный 

подход. Система учебников «Школа России» представляет собой целостную 

информационно-образовательную среду для начальной школы, сконструированную на 

основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое 

положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна 

обеспечиваться информационно-образовательной средой − системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения».  

Система «Школа России» включает в себя полный набор пособий, обеспечивающих 

достижение требований основной образовательной программы начального общего 

образования: программы и учебники по всем предметам учебного плана начального общего 

образования, учебные тетради к ним, методические пособия, дидактические материалы 

(включая электронные образовательные ресурсы), программы и пособия по внеурочной 

деятельности. Неотъемлемой частью системы «Школа России» являются издания, 

обеспечивающие процедуру оценки достижения планируемых результатов и педагогическую 

диагностику.  
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Непосредственное участие в разработке примерной основной образовательной 

программы начального общего образования позволило авторам системы в процессе 

доработки учебников, рабочих тетрадей и методических пособий обогатить их современным 

содержанием и методическим аппаратом, нацеленным на решение задач, стоящих перед 

начальным общим образованием на современном этапе развития общества. Дети, прошедшие 

обучение по данным учебникам, неизменно показывают хороший результат не только при 

итоговой аттестации и в педагогической диагностике, но и в международных педагогических 

исследованиях. В результате применения системы «Школа России» в учебном процессе 

осуществляется становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся. Успешно формируются универсальные учебные действия. На материале 

данных учебников и сопровождающих их учебно-методических материалов учителя 

начальной школы могут успешно осуществлять духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей, а также системно работать над  

укреплением физического и духовного здоровья обучающихся.  

Сформированность учебной деятельности школьника предполагает: умения учиться 

(«умею себя учить»), наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все 

интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные 

рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою 

деятельность»). Приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика.  

Система «Школа России» всемерно учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся на ступени начального общего образования, поддерживает 

самоценность данной ступени как фундамента всего последующего образования.  

Опираясь на опыт дошкольного детства и закладывая основы предметных знаний и 

универсальных учебных действий, система «Школа России», обеспечивает преемственность 

с основными образовательными программами дошкольного и основного общего 

образования.  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

 

Программы отдельных предметов (УМК «Школа России») 
 

Рабочая программа по русскому языку 

Пояснительная записка  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по 

русскому языку и на основе авторской программы Канакина В.П., Горецкий В.Г.,Стефаненко 

Н.А.,Бойкина М.В.  

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
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• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт 

параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной 

речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 
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представления о гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 

затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 

два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

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

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной 
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и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, 

графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-

моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его 

лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется 

собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

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 учѐтом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы 

произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова 

в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
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познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 

единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить 

орфограмму с определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 

языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт 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.  

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч 

(5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте1 и 45 ч (9 учебных недель) — урокам русского 

языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

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

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

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

                                           
1 На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по литературному 

чтению (92 ч).  
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других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 
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Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

  

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

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.1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

                                           
1 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 
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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 определѐнной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых 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 твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, 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 ребѐнка. 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 приѐмов 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;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
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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 твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости-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 твѐрдый — 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 твѐрдости 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, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение имѐн 

существительных собственных и нарицательных.  

Различение имѐн 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 имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

                                           
1 Изучается во всех разделах курса. 
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имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн 

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. Неопределѐнная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, еѐ 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 

распространѐнные и нераспространѐнные. 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 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 
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• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн 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 учѐтом 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 определѐнную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 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. 

Работа с текстом 

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.  

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 
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·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 два-три существенных 

признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное 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 нѐм 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. 

 

Формирования ИКТ-компетентности обучающихся по предмету 

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

Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 



 136 

 

Русский язык 

 

1 класс (45 ч) 

 

№ п\п Название раздела Количество 

часов 

УУД 

1  

Слово. Предложение. 

Текст.  

 

8 Личностные результатаы: 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения); 

– слушать и понимать речь других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса  «Русский язык»  является 

сформированность следующих умений: 

2  

Заглавная буква в 

словах  

 

2 

3  

Звуки и буквы  

 

6 

4  

Слово и слог. Перенос 

слов  

 

5 

5  

Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме  

 

2 

6  

Шипящие согласные 

звуки. Гласные буквы 

после шипящих. 

Сочетания жи-ши, ча-

ща, чу-щу, чк, чн  

5 
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 – отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, 

безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, 

мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; 

делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твѐрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения.  

 

7  

Парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки и буквы. 

Обозначение звуков 

на конце слов  

 

4 

8  

Гласные буквы в 

ударных и безударных 

слогах  

 

3 

9  

Слова – названия 

предметов, признаков, 

действий  

10 

 

 

Программу обеспечивают 
       В.Г.Горецкий «Азбука» 

      Федосова Н.А. «Прописи» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 
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Рабочая программа по литературному чтению 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы по литературному чтению и на основе авторской программы Л.Ф. 

Климановой.     

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребѐнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического 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 куль-

туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 

на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приѐмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 
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природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 

чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении 

друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный 

и эстетический опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения 

навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 

текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, 

деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 
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содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 

умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, 

эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребѐнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 36 ч (4 ч в неделю, 9 учебных недель), во 2—4 классах по 

136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
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сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
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ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание еѐ особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 
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главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 
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ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 

(с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

   Работа с текстом 

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

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 два-три 

существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 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 нѐм 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. 
 

Формирования ИКТ-компетентности обучающихся по предмету 

«Литературное чтение» 

 Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

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

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 
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Тематическое планирование 

1 класс (36 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, использовать их при выполнении 

заданий.  

Предполагать на основе названия содержание главы.  

Находить в словаре непонятные слова 

Жили-были буквы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения В. Данько, С. 

Чѐрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер 

героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. 

Творческая работа: волшебные превращения. Проектная 

деятельность. «Создаѐм город букв», «Буквы — герои сказок». 

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: 

дополнение содержания текста. Стихотворения Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. 

Звукопись как приѐм характеристики героя. Главная мысль 

произведения. Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Расставлять книги на выставке в соответствии с темой раздела, 

сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики 

различных героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст 

произведения и свой читательский и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать 

героев.  

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с 

содержанием произведения.  

Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале, 

потом, чем закончился рассказ.  

Находить в стихах слова с созвучным окончанием.  
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Находить слова, которые помогают представить самого героя или его 

речь.  

Использовать приѐм звукописи при изображении различных героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику; 

оценивать себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя) 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

акомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Сказки авторские и народные. «Курочка 

Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. 

Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. 

Рассказывание сказки на основе картинного плана. Инсценирование. 

Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной сказок. 

Выразительные средства языка. Выразительное чтение диалогов из 

сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские 

народные песенки. Английские народные песенки. Герои песенок. 

Сравнение песенок. Настроение. Выразительное чтение песенок. 

Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение 

небылиц. Оценка планируемых достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела; 

рассказывать о ней в соответствии с коллективно составленным 

планом, обсуждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении — 

читать выразительно, воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Анализировать представленный в учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, 

давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по 

памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку.  

Сравнивать различные произведения малых и больших жанров: 

находить общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки, 

сочинять загадки, небылицы; объединять их по темам.  

Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять 

внимание.  

Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно 

оценивать свои достижения 
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Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Лирические стихотворения А. 

Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака. Настроение. 

Развитие воображения, средства художественной выразительности: 

сравнение. Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. 

Е. Трутнева. Проект: «Составляем сборник загадок». Чтение наизусть 

стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. 

Запоминание загадок. Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, 

выбор понравившихся, их выразительное чтение 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книге с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение; 

отражая интонацию начала и конца предложения; с опорой на знак 

препинания в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые помогают передать 

настроение автора, картины природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать 

ритмический рисунок разных стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на 

разные темы.  

Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один 

предмет с другим; придумывать свои сравнения.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки.  

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться 

друг с другом. 

 

 

 

 

И в шутку и всерьѐз (6 ч) 
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

произведений раздела. Выставка книг по теме. Весѐлые стихи 

для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. 

Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к 

изображаемому. Звукопись как средство выразительности. 

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, 

М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. 

Подбор другого заголовка. Герой юмористического рассказа. 

Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. 

Сравнение произведений на одну тему: сходство и различия. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать 

о книгах с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с 

другом.  

Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость, испуг.  

Отличать юмористическое произведение; находить характерные черты 

юмористического текста.  

Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отражают характер героя.  

Передавать при чтении настроение стихотворения.  

Читать по ролям, отражая характер героя произведения.  

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства и 

различия.  

Оценивать свои достижения 

 

 

 

 

Я и мои друзья (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. 

Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. План рассказа. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 

Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведе-

ний. Главная мысль. Нравственно-этические представления. 

Соотнесение содержания произведения с пословицами. Сравнение 

рассказа и стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть. Проект: «Наш класс — дружная семья». Создание летописи 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно 

назвать другом, приятелем.  
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класса. Оценка достижений Читать произведение, отражая настроение, высказывать своѐ мнение 

о прочитанном.  

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа 

общения.  

Определять тему произведения и главную мысль.  

Соотносить содержание произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться 

друг с другом.  

Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; 

находить нужную информацию в соответствии с заданием; 

представлять найденную информацию группе 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Планирование работы учащихся и учителя по освоению 

содержания раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения о 

животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное 

чтение стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. 

Хармса, Н. Сладкова. Художественный и научно-популярный тексты. 

Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Событие 

рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. Оценка 

достижений 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться 

друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание 

друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-популярный текст.  

Определять основные особенности художественного текста и 

основные особенности научно-популярного текста (с помощью 

учителя).  

Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои 
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собственные сказки — несказки; находить сказки — несказки, в 

книгах.  

Характеризовать героя художественного текста на основе поступков.  

Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать 

своѐ мнение при обсуждении проблемных ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

 

 

 Программу обеспечивают 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская. Литературное чтение 1 кл.  

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская. Литературное чтение 2 кл. в 2 частях. 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская. Литературное чтение 3 кл. в 2 частях. 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская. Литературное чтение 4 кл. в 2 частях. 
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Рабочая программа по математике 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования,  примерной программы по математике и на основе 

авторской программы  М.И.Моро.   

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определенные обобщенные знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умений устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 -формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 
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математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

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

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

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

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а, с другой, — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Основа арифметического содержания - представления о натуральном числе и нуле, 

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

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счета, о принципе образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся будут учиться выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известным компонентам; усвоят 

связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 

приемы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 

частности, при проверке результатов арифметических действий с многозначными 

числами.  

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

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

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в нее элементов 

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

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

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

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

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

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

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознано выбирать 

правильное действие для ее решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию, видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (на первых порах - по 
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действиям, а в дальнейшем — составлять выражение); производить необходимые 

вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

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

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к ее изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности, способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий; осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

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

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 

навыками работы с измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создает 

условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

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

деятельности - на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания; создает условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 

и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т.д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами; формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в измененные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

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

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьника, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоенные алгоритмы выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создает условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

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

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

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

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

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

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, 

сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 

их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для 
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углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

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

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

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач дает возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Место курса в учебном плане 

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

неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в первом классе — 132 часа (33 учебные недели), во 

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

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:  

1. Понимание математических отношений является средство познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и обществе (хронология событий, 

протяжѐнность по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера); 

2. Математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

3. Владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов/ 

Личностные результаты 

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

- осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

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

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения; определять наиболее 
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эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей еѐ 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 учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «математика». 

Предметные результаты  

- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, 

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

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

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

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

ее на принтере).  
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Содержание курса 

Числа и величины 

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

единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

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

и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (между сложением и вычитанием, между 

умножением и делением). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. Свойства сложения и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождения значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

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

обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе). Элементы алгебраической 

пропедевтики. Выражения с буквой. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 

(в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐта 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара), изготовления товара (расход на 

один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, 

конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Планирование хода решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

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

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т.д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

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

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

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

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

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

пирамида, шар.  

Геометрические величины 

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

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

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

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

диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

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

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).  
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Тематическое планирование 

1 класс (132 ч) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть (36 ч) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч) 

Учебник математики. 

 Роль математики в жизни людей и общества.  

Счет предметов (с использованием количественных и порядковых 

числительных). Сравнение групп предметов. Отношения «столько 

же», «больше», «меньше»; «больше (меньше) на …» (5 ч). 

 

 

 

 

 

 

Пространственные и временные представления (2 ч) 

Местоположение предметов,  взаимное расположение предметов на 

плоскости и в пространстве: (выше — ниже, слева — справа, сверху 

— снизу,  между, за).  Направления движения: вверх, вниз, налево, 

направо. 

Временные представления: раньше, позже, сначала, потом.  

Проверочная работа (1 ч) 

Называть числа в порядке их следования при счете. 

Отсчитывать из множества предметов заданное количество (8 — 10 

отдельных предметов). 

Упорядочивать объекты. 

Сравнивать две группы предметов: объединяя предметы в пары и 

опираясь на сравнение чисел в порядке их следования при счете; 

делать вывод, в каких группах предметов поровну (столько же), в 

какой группе предметов больше (меньше) и на сколько. 

Моделировать разнообразные расположения объектов на плоскости и 

в пространстве по их описанию и описывать расположение объектов 

с использованием слов: вверху, внизу, слева, справа, за. 

 

 

Упорядочивать события, располагая их в порядке следования 

(раньше, позже, еще позднее). 

Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация (28 ч) 

Цифры и числа 1—5 (7 ч) 

Названия, обозначение, последовательность чисел.  

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине» (1 

ч) 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная 

линия (3 ч). 

  Воспроизводить  последовательность чисел от 1 до 10 как в прямом, 

так и в обратном порядке, начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в этой последовательности, в том 

числе, и место числа 0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, 

слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного 

объекта при заданном порядке счета. 
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Знаки «>», «<», «=».  

Понятия «равенство», «неравенство» (2 ч). 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Многоугольник (1 ч). 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 (21 ч).  

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и 

сравнение чисел. 

 

 

 

Наш проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах 

и поговорках»4 

 

 

 

Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 

Вычерчивание отрезков заданной длины (2 ч). 

Понятия «увеличить на…, уменьшить на …» (2 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простейшая вычислительная машина, 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду чисел. 

Сравнивать любые два числа и записывать результат сравнения, 

используя знаки сравнения «>», «<», «=». Составлять числовые 

равенства и неравенства. 

Упорядочивать заданные числа.  

Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 

1).  

Распознавать числа в загадках, пословицах, поговорках. Собирать и 

классифицировать информацию по разделам  

(загадки, пословицы, поговорки). 

Работать в группе. Планировать работу. Оценивать 

результат работы. 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с 

использованием мерок) 

Различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, луч, 

ломаную. 

Различать, называть многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и т. д.) 

Строить многоугольники из соответствующего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами. 

Измерять отрезки и выражать их длину в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 

Работать (по рисунку) на простейшей вычислительной машине. 

 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 
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которая работает как оператор, выполняющий арифметические 

действия сложение и вычитание (1 ч). 

:Задания творческого и поискового характера  /«Странички для 

любознательных»/ (1 ч). 

Повторение пройденного. /«Что узнали. Чему научились»/ (1 ч) 

Проверочная работа (1 ч) 

Вторая четверть (28 ч) 

Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание (28 ч) 

Сложение и вычитание вида:  ± 1,  ± 2 (16 ч) . 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. 

Название чисел при сложении (слагаемые, сумма). Использование 

этих терминов при чтении записей. 

Сложение и вычитание вида: + 1,  — 1,  + 2, — 2. 

Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2 (7 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача (условие, вопрос). Анализ задачи. 

Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и 

вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же 

рисунку, по схематическому рисунку, по 

решению (3 ч) 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц (3 ч) 

Повторение пройденного (3 ч) 

 

Моделировать действия сложение и вычитание с помощью 

предметов (разрезного материала), рисунков; составлять по рисункам 

схемы арифметических действий сложение и вычитание, записывать 

по ним числовые равенства. 

Читать равенства, используя математическую терминологию 

(слагаемые, сумма) 

Выполнять сложение и вычитание вида:  ± 1,  ± 2,  

 ± 3 в пределах 10. 

Присчитывать и отсчитывать по 2, по 3. 

Работать на простейшей вычислительной машине, 

используя ее рисунок. 

Работать в паре при проведении математических игр («Домино с 

картинками», «Лесенка», «Круговые примеры»). 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать и решать задачи, раскрывающие смысл действий 

сложение и вычитание; задачи в одно действие на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения задачи. 

Дополнять условие задачи недостающим данным или вопросом. 
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Сложение и вычитание вида:  ± 3  (12 ч) 

 Приемы вычислений. Знакомство с простейшей вычислительной 

машиной, которая работает как оператор, выполняющий действия 

сложение и вычитание. (5 ч) 

  

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или 

вопросом, решение задач. Текстовые задачи с сюжетом, 

способствующим  формированию уважительного отношения к 

семейным ценностям.  

Задания творческого и поискового характера. («Странички для 

любознательных») Использование логических связок «если, то …»  

(4 ч)  

 

Повторение пройденного  /«Что узнали. Чему  

научились»/ (2 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма)./ Анализ результатов (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять задания поискового характера, применяя знания в 

измененных условиях. 

 

 

 

 

 

Контролировать и оценивать свою работу.  

Третья четверть (40 ч) 

Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч) 

Повторение пройденного (вычисления вида  ± 1, 2, 3; решение 

текстовых задач (3 ч) 

Сложение и вычитание вида:  ± 4 (4 ч) 

Решение задач на разностное сравнение чисел (1 ч) 

Переместительное свойство сложения (7 ч) 

 Применение переместительного свойства сложения для случаев 

вида:  + 5,  + 6,  + 7,  + 8, + 9 (4 ч)  

Задания творческого и поискового 

 характера (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему  

научились»/ (2 ч) 

Выполнять вычисления вида:  + 4,  — 4.  

Применять переместительное свойство сложения для случаев вида:  

+ 5,  + 6,  + 7,  + 8,  + 9. 

Проверять правильность выполнения сложения, используя 

другой прием сложения, например, прием прибавления по частям ( 

+ 5 =  + 2 + 3). 

Сравнивать разные способы сложения, выбирать наиболее 

удобный. 

 

Использовать математическую терминологию при составлении и 

чтении математических равенств. 
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Связь между суммой и слагаемыми (14 ч) 

 Название чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, 

разность). Использование этих терминов при чтении записей (2 ч) 

Вычитание вида в случаях: 6 —  , 7 — , 8 — , 9 — , 10 — . 

Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 (6 ч)  

 

Таблица сложения и соответствующие случаи  

вычитания — обобщение изученного (1 ч)  

Подготовка к решению задач в 2 действия — решение  

цепочки задач (1 ч)  

Единица массы килограмм. Определение массы предметов с 

помощью весов, взвешиванием(1 ч) 

Вместимость и ее измерение с помощью литра (1 ч) 

 

  

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/(1 ч)  

Проверочная работа/ «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме)./ Анализ результатов (1 ч) 

 

Выполнять вычисления вида 6 –  , 7 – , 8 – , 9 – ,  

10 – П, применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи 

суммы и слагаемых. 

Выполнять сложение с использованием таблицы сложения чисел в 

пределах 10. 

 

Наблюдать и объяснять, как связаны между собой две 

простые задачи, представленные в одной цепочке. 

Взвешивать предметы с точностью до килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать предметы, 

располагая их в порядке увеличения (уменьшения) массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости.  

Упорядочивать сосуды по вместимости, располагая их в заданной 

последовательности. 

 

 

Контролировать и оценивать свою работу и ее результат. 

Числа от 1 до 20 

Нумерация (12 ч) 

Нумерация (12 ч) 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. 

Образование чисел второго десятка из одного десятка и нескольких 

единиц. Запись и чтение чисел второго  

десятка (3 ч) 

 

 

 

Дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром (1 ч) 

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по 

нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10 (1 ч)  

Образовывать числа второго десятка из одного десятка и нескольких 

единиц. 

 Сравнивать числа, опираясь на порядок следования чисел второго 

десятка  при счете. 

Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи. 

Заменять крупные единицы длины мелкими:  

(1 дм 4 см = 14 см) и обратно (20 см = 2 дм). 

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 

 18 – 10, основываясь на знаниях по нумерации. 

Составлять план решения задачи в 2 действия. 
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Текстовые задачи в 2 действия. План решения задачи. 

Запись решения (2 ч) Текстовые задачи с сюжетом, способствующим 

формированию желания заниматься  спортом и вести  здоровый 

образ жизни. 

Задания творческого и поискового характера /«Странички для 

любознательных»/  (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

Контроль и учет знаний (2 ч) 

Решать задачи в 2 действия.  

 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Четвертая четверть (28 ч) 

Числа от 1 до 20 

Сложение и вычитание (продолжение) (22 ч) 

Табличное сложение (11 ч)  

Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного 

увеличения второго слагаемого ( + 2,  + 3,   + 4,  + 5,   + 6,   + 

7,   + 8,  + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения (9 

ч) 

 Задания творческого и поискового характера (логические задачи, 

продолжение узоров, работа на вычислительной машине, 

выполняющей вычисления выражений с двумя действиями) 

/«Странички для любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

 

Табличное вычитание (11 ч) 

 Общие приемы вычитания с переходом через десяток:  

1) прием вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

 2) прием, который основывается на знании состава числа и связи 

между суммой и слагаемыми (8 ч) 

Решение текстовых задач (включается в каждый урок). 

Задания творческого и поискового характера :логические задачи; 

задания на выявление правила, по которому составлена 

Моделировать прием выполнения действия сложение  

с переходом через десяток, используя предметы, разрезной материал, 

счетные палочки, графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в пределах 20. 

 

Работать (по рисунку) на вычислительной машине, выполняющей 

два действия; продолжать узоры. 

 

 

 

 

 

 

Моделировать приемы выполнения действия вычитание 

с переходом через десяток, используя предметы, разрезной материал, 

счетные палочки, графические схемы. 

Выполнять вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 

20. 

 

Находить правило, по которому составлена последовательность 

чисел и применять его для записи 
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последовательность чисел; задачи с недостающими данными. 

/«Странички для любознательных»/ ( (1 ч) 

Наш проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме)./ Анализ результатов (1 ч) 

чисел в этой последовательности. 

 

 

Собирать информацию: рисунки, фотографии клумб, цветников, 

рабаток.  

Наблюдать, анализировать и устанавливать правила чередования 

формы, размера, цвета в отобранных узорах и орнаментах, 

закономерность их чередования. 

Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение правила, по которому 

составлялся  узор. 

Работать в группах. 

Составлять план работы, оценивать результат. 

 

 

Контролировать и оценивать свою работу, ее результат, 

делать выводы на будущее.  

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (5 ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

 

2 класс 

4 ч в неделю, всего 136 ч 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть (36 ч) 

Числа от 1 до 100 

Нумерация (16 ч) 

Повторение: числа от 1 до 20 ( 2 ч) 

Нумерация (14 ч) 

Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образование, чтение и запись 

чисел от 20 до 100. Поместное значение цифр. 

Однозначные и двузначные числа. Число 100. 

Образовывать, называть и записывать числа  

в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать результат сравнения.  

Упорядочивать заданные числа.  

Устанавливать правило, по которому 
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Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. Сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 

 35 – 30 (7 ч)  

 

 

 

 

 

 Миллиметр. Метр. Таблица единиц длины (3 ч) 

 

 

Рубль. Копейка. Соотношение между ними (1 ч) 

Логические задачи, задачи-расчеты, работа на машине, которая 

меняет цвет вводимых в нее фигур, сохраняя их размер и форму 

/«Странички для любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме)./ Анализ результатов (1 ч) 

 

составлена числовая последовательность, продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 

 35 – 30 . 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р. 

Решать задачи поискового характера, в том числе задачи-расчеты. 

 

 

 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с поставленными 

целями при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Сложение и вычитание (20 ч) 

Числовые выражения, содержащие действия сложение и вычитание 

(10 ч) 

Решение и составление задач, обратных данной, задач 

на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого (4 ч)  

Задачи с сюжетами, связанными с изделиями  народных промыслов: 

хохломской росписью, самоварами, 

дымковской игрушкой, русским  костюмом. 

 

 

 

 

 

 

Составлять и решать задачи, обратные заданной. 

Моделировать на схематических чертежах. 

 зависимости между величинами в задачах 

на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения задачи и в 

вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее условия 

или вопроса. 
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Время. Единицы времени: час, минута. Соотношение  

1 ч = 60 мин. (1 ч) 

Длина ломаной. Периметр многоугольника (2 ч) 

Числовое выражение. Порядок действий в числовых выражениях. 

Скобки. Сравнение числовых  

выражений (3 ч) 

Сочетательное свойство сложения (10 ч) 

 Применение переместительного и сочетательного свойств сложения 

для рационализации вычислений (2 ч) 

Логические задачи, знакомство с изображением прибавляющих и 

вычитающих вычислительных машин в виде графа, над ребром 

которого записывается число с соответствующим знаком /Странички 

для любознательных»/ (3 ч)  

Наш проект «Математика вокруг нас. Узоры на посуде» 

 

 

 

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (3 ч)  

Контроль и учет знаний (2 ч) 

 

Определять по часам время с точностью до минуты. 

 

 

Находить длину ломаной и периметр многоугольника. 

Читать и записывать числовые выражения в два действия, 

Находить значения выражений со скобками и без них, сравнивать два 

выражения. 

 

Применять переместительное и сочетательное свойства сложения 

при вычислениях. 

 

Работать (по рисунку) на вычислительной машине. 

 

 

 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономерности в отобранных узорах. 

Составлять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу. 

Работать в парах, в группах. 

Вторая четверть (28 ч) 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (28 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100 (20 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания вида: 36 + 2,  

36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24 ,  

26 + 7, 35 – 8 (9 ч) 

 

 

 

 

 

Моделировать и объяснять ход выполнения устных действий 

сложение и вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 

(табличные, нумерационные случаи, сложение и вычитание круглых 

десятков, сложение двузначного и однозначного числа и др.) 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее 
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Решение задач. Запись решения задачи выражением (3 ч) 

 Задачи с сюжетами, способствующими формированию бережного 

отношения к окружающему миру (об изготовлении кормушек для 

птиц, уходе за домашними животными, украшении улиц, городов и 

др.) 

Задания творческого и поискового характера, игры «Угадай число» 

/«Странички для любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (3 ч)  

Буквенные выражения (2 ч) 

 

 

 

 

Уравнение (2 ч) 

 

Проверка сложения вычитанием (8 ч)  

Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания сложением и 

вычитанием (3 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (3 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме)./ Анализ результатов (1 ч) 

Контроль и учет знаний (1 ч) 

удобный. 

Записывать решения составных задач с помощью выражения 

Выстраивать и обосновывать стратегию игры; работать в паре. 

 

 

Находить значение буквенного выражения при заданных значениях 

буквы, использовать различные приемы при вычислении значения 

числового выражения, в том числе, правила о порядке действий в 

выражениях, свойства сложения, прикидку результата.  

Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8, подбирая 

значение неизвестного. 

Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приемы проверки правильности 

выполненных вычислений. 

 

 

 

 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Третья четверть (40 ч) 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (22 ч) 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел без 

перехода через десяток (8 ч) 

Сложение и вычитание вида:  45 + 23, 57 – 26 (4 ч) 

 

 

 

Применять письменные приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений столбиком, 



 

 

171 

 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый).  

Прямоугольник. Свойства противоположных сторон 

прямоугольника. Квадрат (4 ч) 

 

 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток (14 ч) 

Решение текстовых задач (3 ч) Задачи с сюжетами, 

способствующими формированию  доброго отношения к людям, 

желания проявлять заботу об окружающих 

(изготовление подарков для членов семьи дошкольников,   

одноклассников). 

Задания творческого и поискового характера: задания с логическими 

связками «если, … то», «все», выявление закономерностей, работа на 

вычислительной машине. /«Странички для любознательных»/ (1 ч) 

Наш проект «Оригами». Изготовление различных изделий 

из заготовок, имеющих форму квадрата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

Взаимная проверка знаний /«Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху»./ Работа в паре по тесту «Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

выполнять вычисления и проверку. 

Различать прямой, тупой и острый угол. Чертить углы разных видов 

на клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат) из множества 

четырехугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. 

 

 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

 

 

 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

 

 

 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 

Читать знаки и символы, показывающие как работать с бумагой при 

изготовлении изделий по технике «Оригами». 

Собирать информацию по теме «Оригами» из различных источников, 

включая Интернет. 

Читать представленный в графическом виде план изготовления 

изделия и работать по нему изделие. 

Составлять план работы. 

Работать в группах, анализировать и оценивать ход работы и ее 

результат. 

Работать в паре. 

 

 

 Излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища. 
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Числа от 1 до 100 

Умножение и деление (18 ч) 

Конкретный смысл действия умножение (9 ч)  

Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умножения со 

сложением. Знак действия умножения. Название компонентов и 

результата умножения. Приемы умножения 1 и 0. Переместительное 

свойство  

умножения (6 ч) 

 

 

 

 

 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение (2 ч).  

 

 

 

Периметр прямоугольника (1 ч) 

Конкретный смысл действия  деление (9 ч) 

 Название компонентов и результата деления. Задачи, раскрывающие 

смысл действия деление (5 ч) 

Задания логического и поискового характера /«Странички для 

любознательных»/  (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

Взаимная проверка знаний  /«Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху»./ Работа в паре по тесту «Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

 

Моделировать действие умножение. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых 

Произведением, произведение - суммой одинаковых слагаемых (если 

возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свойство умножения при 

вычислениях. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия умножение. 

Решать текстовые задачи на умножение. 

Искать различные способы решения одной и той же задачи. 

 

 

 

 

 

Находить периметр прямоугольника. 

Моделировать действие деление. 

Решать текстовые задачи на деление. 

 

Выполнять задания логического и поискового характера. 

Работать в паре. Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать 

свою точку зрения, оценивать точку зрения товарища. 

Четвертая четверть (32 ч) 

Числа от 1 до 100 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч) 

Связь между компонентами и результатом  

умножения  (7 ч) 

 

Использовать связь между компонентами и результатом умножения 
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Прием деления, основанный на связи между компонентами и 

результатом умножения. Прием умножения и деления на число 10 (3 

ч) 

Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Задачи на нахождение третьего слагаемого (3 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме)/. Анализ результатов (1 ч) 

Табличное умножение и деление (14 ч) 

 Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение числа 3 и на 3. 

Деление на 3 (10 ч) 

Задания логического и поискового характера /«Странички для 

любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного/ «Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме)./ Анализ результатов (1 ч) 

для выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. 

 

Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

 

 

 

 

 

Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Прогнозировать результат вычислений. 

Решать задачи логического и поискового характера. 

 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

 

 

3 класс 

4 ч в неделю, всего 136 ч 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть (36 ч) 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание, продолжение (8 ч) 

Повторение изученного (8 ч) 

 Устные и письменные приемы сложения и вычитания (2 ч) 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе 

знания о взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе 

 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого на основе 

знаний о взаимосвязи чисел при сложении, при вычитании. 
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знания о взаимосвязи чисел при вычитании (3 ч) 

Обозначение геометрических фигур буквами (1 ч) 

Задания логического и поискового характера/«Странички для 

любознательных»/  (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

 

Обозначать геометрических фигур буквами. 

Решать задачи логического и поискового характера. 

 

Табличное умножение и деление, продолжение (28 ч) 

Повторение (5 ч)  

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с 

числами 2 и 3; четные и нечетные числа; зависимости между 

величинами: цена, количество, стоимость (3 ч)  

Порядок действий в выражениях со скобками и без  

скобок (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимости между пропорциональными  

величинами (11 ч) 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани 

на один предмет, количество предметов, расход ткани на все 

предметы (3 ч) 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз, на кратное сравнение чисел (3 ч) 

Задачи на нахождение четвертого пропорционального (2 ч) 

Сведения о профессиональной деятельности  людей, 

способствующие формированию  ценностей труда в процессе 

решения текстовых задач. 

Применять правила о порядке действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок при вычислениях значений числовых 

выражений. 

Вычислять значения числовых выражений в 2—3 действия со 

скобками и без скобок. 

Использовать математическую терминологию при чтении и записи 

числовых выражений. 

Использовать различные приемы проверки правильности 

вычисления значения числового выражения 

(с опорой на свойства арифметических действий, на правила о 

порядке выполнения действий). 

Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе в табличной форме. 

Моделировать зависимости между величинами с помощью 

схематических чертежей. 

Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действий для решения. 

Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц и на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, 

приводить объяснения. 

Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному или самостоятельно составленному 

плану. 

Обяснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в решении задачи при изменении 

ее условия и, наоборот, вносить изменения в условие (вопрос) задачи 



 

 

175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания логического и поискового характера /«Странички для 

любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме). /Анализ результатов (1 ч) 

 

 

Таблицы умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7. Таблица 

Пифагора (12 ч) 

Таблица умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7 (8 ч)  

 

 

 

Математические игры/ «Странички для любознательных»/ (1 ч) 

Наш проект «Математические сказки». 

 

 

 

 

 

при изменении в ее решении. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

вычислительного характера, допущенные 

при решении. 

Выполнять задания логического и поискового характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. Анализировать 

свои действия и управлять ими. 

 

 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие 

случаи деления с числами 2—7.  

Применять знания таблицы умножения при 

выполнении вычислений  числовых выражений. 

Находить число, которое в несколько раз больше (меньше) данного. 

Работать в паре. Составлять план успешной игры. 

 

Составлять сказки, рассказы с использованием математических 

понятий, взаимозависимостей, отношений, чисел, геометрических 

фигур, математических терминов. 

Анализировать и оценивать составленные сказки с точки зрения 

правильности использования в них математических элементов. 

Собирать и классифицировать информацию. 

Работать в парах. Оценивать ход и результат работы. 
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Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

 Контроль и учет знаний (1 ч) 

 

Вторая четверть (28 ч) 

Числа от 1 до 100 

Табличное умножение и деление, продолжение (28 ч) 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9 (17 ч)  

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица 

умножения (4 ч) 

 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади 

— квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Площадь прямоугольника (6 ч) 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : а, 0 : а  

 при а ≠ 0 (2 ч) 

 

Текстовые задачи в 3 действия (3 ч) 

Составление плана действий и определение наиболее эффективные 

способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание 

окружностей с использованием циркуля (2 ч) 

 

 

 

Доли (11 ч) 

Доли  (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и 

сравнение долей. Задачи на нахождение доли числа и числа по его 

доле (2 ч) 

Единицы времени — год, месяц, сутки (2 ч) 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие 

случаи деления. Применять знания таблицы умножения при 

выполнении вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры по площади. 

Находить площадь прямоугольника разными способами. 

 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять деление 0 на число, не 

равное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать зависимости между 

величинами, составлять план решения задачи, решать 

текстовые задачи разных видов. 

Чертить окружность (круг) с использованием циркуля. 

Моделировать различное расположение кругов на плоскости. 

Классифицировать геометрические фигуры по заданному или 

найденному основанию. 

Находить долю величины и величину по ее доле. 

Сравнить разные доли одной и той же величины. 

 

Описывать явления и события с использованием величин времени. 

Переводить одни единицы времени в другие. 

 

Дополнять задачи-расчеты недостающими данными и решать их.  

Располагать предметы на плане комнаты по описанию.  
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Задачи-расчеты, изображение предметов на плане комнаты, 

усложненный вариант вычислительной машины, задания, 

содержащие логические связки «все», «если, … то». /«Странички для 

любознательных»/ (3 ч) 

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме). /Анализ результатов (1 ч) 

 

 

Контроль и учет знаний (1 ч) 

Работать (по рисунку) на вычислительной машине, 

осуществляющей выбор продолжения работы. 

 

 

 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. Анализировать 

свои действия и управлять ими. 

 

 

Третья четверть (40 ч) 

Числа от 1 до 100 

Внетабличное умножение и деление ( 27 ч) 

 Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23 (6 ч)  

 Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 

23 ∙ 4, 4 ∙ 23. Приемы умножения и деления для случаев вида 20 ∙ 3, 3 

∙ 20, 60 : 3, 80 : 20 (6 ч) 

Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3 (9 ч)  

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. 

Проверка деления (4 ч) 

Прием деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка 

умножения делением (3 ч) 

 

Решение уравнений на основе знания связи между компонентами и 

результатами умножения и деления (2 ч) 

 

Деление с остатком (12 ч) 

Приемы нахождения частного и остатка. Проверка деления с 

Выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 100 

разными способами. 

Использовать правила умножения суммы на число при выполнении 

внетабличного умножения и правила деления суммы на число при 

выполнении деления. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный. 

Использовать разные способы для проверки выполненных действий 

умножение и деление. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять деление с остатком 

и проверять правильность деления с остатком. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом.  
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остатком (3 ч) 

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального (1 ч).  

Сведения из истории российских городов, русского флота, Великой 

Отечественной войны, данные о достижениях страны (в космической 

области и др.), оказывающие влияние на формирование гражданской 

идентичности. 

Выражение с двумя переменными (1 ч) 

 

Логические задачи; усложненный вариант вычислительной машины; 

задания, содержащие логические связки «если не … ,то…», «если не 

…, то не…»; задания на преобразование геометрических 

фигур/«Странички для любознательных»/ (3 ч) 

 

Наш проект «Задачи-расчеты»  

 

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились» /(3 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме)./ Анализ результатов (1 ч) 

Вычислять значение выражений с двумя переменными при заданных 

числовых значениях входящих в него букв. 

Решать задачи логического и поискового характера, 

выполнять задания, требующие соотнесения рисунка с 

высказываниями, содержащими логические связки: 

«если не …, то», «если не …, то не …»; выполнять преобразование 

геометрических фигур по заданным условиям. 

Составлять и решать практические задачи с жизненными сюжетами. 

Проводить сбор информации, чтобы дополнять условия задач с 

недостающими данными, и решать их. 

Составлять план решения задачи. 

Работать в парах, анализировать и оценивать результат работы. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. Анализировать 

свои действия и управлять ими. 

 

Числа от 1 до 1 000 

Нумерация (13 ч) 

Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц.  

Натуральная последовательность трехзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа единиц 

(десятков, сотен) в числе (9 ч) 

 

 

 

 

Читать и записывать трехзначные числа. 

Сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения. 

Заменять трехзначное числа суммой разрядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать ее, или 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 

Переводить одни единицы массы в другие. 

Сравнивать предметы по массе. 
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Единицы массы — килограмм, грамм (1 ч) 

 

Обозначение чисел римскими цифрами; задачи-расчеты /«Странички 

для любознательных»/ (1 ч) 

 

 

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме)/. Анализ результатов (1 ч) 

Читать и записывать числа римскими цифрами. 

Сравнивать позиционную десятичную систему счисления с Римской 

непозиционной системой записи чисел. 

Читать записи на циферблатах часов, в оглавлении книг, в 

обозначении веков, представленные римскими цифрами. 

 

 Анализировать достигнутые результаты и недочеты, проявлять 

личностную заинтересованность 

в расширении знаний и способов действий. 

Четвертая четверть (32 ч) 

Числа от 1 до 1 000 

Сложение и вычитание (10 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 

1 000 (3 ч) 

Приемы устных вычислений, в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (900+ 20, 500 — 80, 120 • 7, 

 300 : 6 и др.) — (3 ч) 

 

 

 

 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1 000 (7 

ч) 

 

Приемы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, 

алгоритм письменного вычитания (3 ч) 

 

 

 

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, используя различные приемы устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный.  

 

 

Применять алгоритмы письменного сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с числами в пределах 1 000. 

Контролировать пошагово правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при письменных вычислениях. 

Использовать различные приемы проверки правильности 

вычислений. 

Различать треугольники по видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди последних — равносторонние) и называть 

их. 

Решать задачи творческого и поискового характера.  

 

Работать паре. Находить и исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку 
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равносторонний (1 ч) 

 

Задания творческого и поискового характера. /«Странички для 

любознательных»/   (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

Взаимная проверка знаний/ «Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху»/. Работа в паре по тесту «Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

зрения, оценивать точку зрения товарища. 

Умножение и деление (12 ч) 

Приемы устных вычислений (4 ч) 

Приемы устного умножения и деления (3 ч) 

 

 

Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный 

(1 ч) 

Прием письменного умножения и деления на однозначное число (8 

ч)  

Прием письменного умножения  на однозначное  

число (3 ч)  

 

Прием письменного деления на однозначное число (3 ч)  

Знакомство с калькулятором (1 ч) 

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

Использовать различные приемы для устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный.  

Различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в более сложных фигурах. 

Применять алгоритмы письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное и выполнять эти 

действия. 

Использовать различные приемы проверки правильности 

вычислений, в том числе и калькулятор. 

 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (9 ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

 

4 класс 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть (36 ч) 
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Числа от 1 до 1 000 

Повторение (13 ч) 

Повторение (10 ч) 

 Нумерация (1 ч) Четыре арифметических действия (9 ч) 

Столбчатые диаграммы (1 ч) 

Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление 

столбчатых диаграмм. 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

Взаимная проверка знаний  \«Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху». \Работа в паре по тесту «Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

Читать и строить столбчатые диаграммы. 

 

 

 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения товарища, обсуждать высказанные 

мнения. 

Числа, которые больше 1 000 

Нумерация (11 ч) 

Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. Класс единиц и класс тысяч. 

Чтение и запись многозначных чисел. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение многозначных чисел. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100 и 1 000 раз. 

Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. Класс 

миллионов. Класс миллиардов (9 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш проект «Математика вокруг нас». Создание математического 

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Читать и записывать любые числа в пределах миллиона, 

Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых. 

Выделять в числе единицы каждого разряда. Определять и называть 

общее количество единиц любого разряда, содержащихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать ее, восстанавливать 

пропущенные в ней элементы.  

Оценивать правильность составления числовой последовательности. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку, находить несколько вариантов 

группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1 000 раз. 

Собирать информацию о своем городе (селе) и на этой 

основе создавать математический справочник «Наш город (село) в 

числах». 

Использовать материал справочника для составления и решения 
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справочника «Наш город (село)»  

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/(2 ч)  

различных текстовых задач. 

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

 

Величины (12 ч) 

Величины (12 ч) 

Единица длины — километр. Таблица единиц длины (2 ч) 

 

 

 

Единицы площади — квадратный километр, квадратный миллиметр. 

Таблица единиц площади. Определение площади с помощью палетки 

(4 ч)  

Информация, способствующая формированию экономико- 

географического образа России (о площади страны, протяженности  

рек, железных  и шоссейных дорог и др.) 

Масса. Единицы массы — центнер, тонна. Таблица единиц массы (3 

ч) 

 

 

 

 

Повторение пройденного/ «Что узнали. Чему 

научились»/ (3 ч)  

Переводить одни единицы длины в другие (мелкие в более крупные 

и крупные — в более мелкие). 

Измерять и сравнивать длины; упорядочивать их значения. 

Сравнивать значения площадей разных фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие. 

Определять площади фигур произвольной формы, используя 

палетку. 

 

Переводить одни единицы массы в другие. 

Приводить примеры и описывать ситуации, 

требующие перехода от одних единиц измерения к другим (от 

мелких - к более крупным и наоборот). 

Исследовать ситуации, требующие сравнения объектов по массе, 

упорядочивать их. 

 

Вторая четверть (28 ч) 

Числа, которые больше 1 000 

Величины, продолжение (6 ч) 

Величины (продолжение) – (6 ч)  Переводить одни единицы времени в другие. 
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Время. Единицы времени — секунда, век. Таблица единиц времени 

(4 ч) 

 

Решение задач на определение начала, продолжительности и конца 

события (2 ч) 

Исследовать ситуации, требующие сравнения событий по 

продолжительности, упорядочивать их. 

Решать задачи на определение начала, продолжительности и конца 

события. 

Сложение и вычитание (11 ч) 

Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел (11 

ч) 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел 

(3 ч) 

 

 

Сложение и вычитание значений величин (2 ч) 

 

 

 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц, выраженных в косвенной форме (2 ч) 

Задания творческого и поискового характера  / «Странички для 

любознательных»/  (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме)./ Анализ результатов (1 ч) 

Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их выполнения; сложение и 

вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, вычитание). 

Выполнять сложение и вычитание значений величин. 

 

 

 

Моделировать зависимости между величинами в текстовых задачах и 

решать их. 

Выполнять задания творческого и поискового характера.  

 

 

 

Оценивать результаты усвоения учебного материала делать выводы, 

планировать действия по устранению выявленных недочетов, 

проявлять  личностную заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий. 

Умножение и деление (11 ч) 

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа 

на однозначное (11 ч) 

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

однозначное. Умножение чисел, оканчивающихся нулями (3 ч) 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

однозначное (3 ч) 

Решение текстовых задач (2 ч) 

Выполнять письменное умножение и деление многозначного числа 

на однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (умножение и деление многозначного 

числа на однозначное). 

Составлять план решения текстовых задач и решать их 

арифметическим способом. 
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Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме)/. Анализ результатов (1 ч) 

 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению выявленных недочетов, 

проявлять  личностную заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий. 

Третья четверть (40 ч) 

Числа, которые больше 1 000 

Умножение и деление, продолжение (40 ч) 

Зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние (4 ч) 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь 

между скоростью, временем и расстоянием. 

Решение задач с величинами: скорость, время,  

расстояние (4 ч) 

Умножение  числа на произведение (12 ч) 

Умножение числа на произведение. Устные приемы умножения 

вида: 18 • 20, 25 • 12. Письменные приемы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями (7 ч)  

 

Логические задачи, задачи-расчеты, математические игры  

/«Странички для любознательных»/  (2 ч)  

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

Взаимная проверка знаний /«Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху»/. Работа в паре по тесту «Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

Деление числа на произведение (11 ч) 

 Устные приемы деления для случаев вида 600 : 20 , 

 5 600 : 800. Деление с остатком на 10, 100, 1 000. Письменное 

деление на числа, оканчивающиеся нулями. (6 ч) 

 

 

Решение задач на одновременное встречное движение, на 

Моделировать взаимозависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние. Переводить одни единицы 

скорости в другие. Решать задачи с величинами: скорость, время, 

расстояние. 

 

Применять свойство умножения числа на произведение в 

устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые приемы. 

Решать логические задачи, задачи-расчеты, составлять 

план успешного ведения математической игры.  

 

 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения товарища. 

Применять свойство деления числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые приемы. 

Выполнять деление с остатком на числа 10, 100, 1 000. 

Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам 

на одновременное встречное движение и движение в 

противоположных направлениях и решать такие задачи. 

Составлять план решения. Обнаруживать допущенные 
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одновременное движение в противоположных направлениях (3 ч) 

 

 

Наш проект «Математика вокруг нас». Составление сборника 

математических задач и заданий  

 

 

 

 

 

Повторение пройденного / «Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме)./ Анализ результатов (1 ч) 

 

 

 

 

Письменное умножение многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число (13 ч) 

Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное и трехзначное число (10ч) 

 

 

 

 

 

Решение задач на нахождение неизвестного по двум  

разностям (1 ч) 

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

Контроль и учет знаний (1 ч) 

ошибки. 

Собирать и систематизировать информацию по разделам. 

Отбирать, составлять и решать математические задачи и задания 

повышенного уровня сложности. 

Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

 

 

Оценивать результаты усвоения учебного материала делать выводы, 

планировать действия по устранению выявленных недочетов, 

проявлять  личностную заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий. Соотносить результат с поставленными целями 

изучения темы. 

 

 

 

Применять в вычислениях свойство умножения числа на сумму 

нескольких слагаемых. 

Выполнять письменно умножение многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия умножение. 

Решать задачи на нахождение неизвестного по двум  

разностям. Выполнять прикидку результата, проверять 

полученный результат. 
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Четвертая четверть (32 ч) 

Числа, которые больше 1 000 

Умножение и деление, продолжение (20 ч) 

Письменное деление многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число (20 ч) 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное 

и трехзначное число (10 ч) 

 

 

Проверка умножения делением и деления  

умножением (4 ч) 

Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и название геометрических тел: 

куб, шар, пирамида. 

Куб, пирамида: вершины, грани, ребра куба (пирамиды). Развертка 

куба. Развертка пирамиды. Изготовление моделей куба, пирамиды (3 

ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (3 ч)  

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного деления 

многозначного числа на двузначное и трехзначное число. 

Выполнять письменно деление многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия деление. 

Проверять выполненные действия: умножение делением и 

деление умножением. 

Распознавать и называть геометрические тела: куб, шар, пирамида.  

Изготавливать модели куба и пирамиды из бумаги с использованием 

разверток. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на плоскости. 

Соотносить реальные объекты с моделями многогранников и шара. 

Итоговое повторение (10 ч) 

Контроль и учет знаний (2 ч) 

Учебники 
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2.  

3. Моро М.И., Степанова С.В.,  Волкова С.И. Математика:  Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

4. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2.  

5. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

6. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.2.  

7. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч.1. 

8. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

 

 Рабочие тетради  

1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2.  
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3. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

4. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2.  

5. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

6. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч.: Ч.2.  

7. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

8. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 
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Рабочая программа по окружающему миру 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного предмета «Окружающий мир» составлена в 

соответствии  с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы по «Окружающему 

миру» и на основе программы разработанной  А.А.Плешаковы. 

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

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

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

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм; 

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

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 

важнейших взаимосвязях. 

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

и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сде-

лать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ 

место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своѐ личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет 

детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 

различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря 

интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, 

в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены 

задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 
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активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

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

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

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

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

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к ра-

ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

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

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

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 

курсе; еѐ реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 

частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

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

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 
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разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 

с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

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

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологиче-

ских связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-

этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения 

по экологической этике. 

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

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

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 

постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

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

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ 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. 
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Место курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 

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

классы — по 68ч (34 учебные недели). 

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

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

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

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 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. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
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учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Содержание курса (270ч) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 



 

 

193 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и живот-

ных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 
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каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 



 

 

195 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоѐме в разное время года. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах 

с незнакомыми людьми. 
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Тематическое планирование 

1 класс (66 ч) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

1 класс (66 ч) 

Задавайте вопросы! (1ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей 

тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем «От земли 

до неба», книгами для чтения «Зелѐные страницы» и «Великан 

на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника 

— Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой 

Учащиеся осваивают первоначальные умения:  

— задавать вопросы;  

— вступать в учебный диалог;  

— пользоваться условными обозначениями учебника;  

— различать способы и средства познания окружающего мира;  

— оценивать результаты своей работы на уроке 

Раздел «Что и кто?» (20 ч) 

Что такое Родина? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта наша 

страна Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения о 

народах России, еѐ столице, о своей малой родине 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— работать с картинной картой России, актуализировать имеющиеся 

знания о природе и городах страны, занятиях жителей;  

— сравнивать, различать и описывать герб и флаг России;  

— рассказывать о малой родине» и Москве как столице государства; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер населения России; Представления 

об этническом типе лица и национальном костюме. 

Национальные праздники народов России. Основные 

традиционные религии. Единство народов России 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и 

национальные костюмы представителей разных народов;  

— работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным 

впечатлениям) о национальных праздниках;  

— обсуждать, чем различаются народы России и что связывает их в 

единую семью;  

— работать со взрослыми: находить информацию о народах своего 

края;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
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уроке. 

Что мы знаем о Москве? 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного, метро, 

зоопарк и т. д. Жизнь москвичей — наших сверстников 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию о Москвше;  

— узнавать достопримечательности столицы;  

— работать в паре: рассказывать по фотографиям о жизни москвичей 

— своих сверстников;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Проект «Моя малая Родина» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и 

сроков работы 

В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью взрослых 

учатся:  

— фотографировать наиболее значимые достопримечательности своей 

малой родины;  

— находить в семейном фотоархиве соответствующий материал;  

— интервьюировать членов своей семьи об истории и 

достопримечательностях своей малой родины;  

— составлять устный рассказ;  

— выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии 

(слайды);  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звѐзды и созвездия. 

Созвездие Большой Медведицы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о нѐм;  

— моделировать форму Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму созвездий; 

— работать со взрослыми: находить на ночном небе ковш Большой 

Медведицы; проводить наблюдения за созвездиями, Луной, погодой (по 

заданиям рабочей тетради);  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Что у нас под ногами? 

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков 

(форма, цвет, сравнительные размеры). Представление о 

значении камней в жизни людей. Распознавание камней 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— группировать объекты неживой природы (камешки) по разным 

признакам;  

— практическая работа: определять образцы камней по фотографиям, 

рисункам атласа-определителя;  

— различать гранит, кремень, известняк;  

— работать в паре: использовать представленную информацию для 

получения новых знаний, осуществлять самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

о общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). 

Представление о соцветиях 

— Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию;  

— практическая работа в группе: находить у растений их части, 

показывать и называть; 

— работать в паре: использовать представленную информацию для 

получения новых знаний, различать цветки и соцветия, осуществлять 

самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Что растѐт на подоконнике? 

Наиболее распространѐнные комнатные растения. Зависимость 

внешнего вида растений от природных условий их родины. 

Распознавание комнатных растений в классе 

— Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить;  

— наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по рисункам;  

— практическая работа: определять комнатные растения с помощью 

атласа-определителя;  

— различать изученные растения;  

— работать в паре: использовать представленную информацию для 

получения новых знаний о родине комнатных растений, осуществлять 

"самопроверку;  

— приводить примеры комнатных растений;  

— рассказывать об особенностях любимого растения;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Что растѐт на клумбе? 

Наиболее распространѐнные растения цветника (космея, 

гладиолус, бархатцы, астра, петуния, календула), цветущие 

осенью. Распознавание растений цветника 

— Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить;  

— наблюдать растения клумбы и дачного участка и узнавать их по 

рисункам;  

— практическая работа: определять растения цветника с помощью 

атласа-определителя;  

— работать в паре: узнавать по фотографиям растения цветника, 

осуществлять самопроверку;  

— рассказывать о любимом цветке;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Что это за листья? 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы 

и осенней окраски. Распознавание деревьев по листьям 

— Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить;  

— наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях;  

— узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках и 

фотографиях;  

— сравнивать и группировать листья по различным признакам;  

— практическая работа в группе: определять деревья по листьям;  

— описывать внешний вид листьев какого-либо дерева;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. 

Хвоинки — видоизменѐнные листья. Распознавание хвойных 

деревьев 

 

— Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить;  

— различать лиственные и хвойные деревья;  

— практическая работа в группе: определять деревья с помощью 

атласа-определителя;  

— сравнивать ель и сосну;  

— описывать дерево по плану;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых 

— шесть ног. Разнообразие насекомых 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

информацию о строении насекомых, сравнивать части тела различных 

насекомых;  

— работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, определять 

насекомых с помощью атласа-определителя, осуществлять 

самопроверку, приводить примеры насекомых;  

— сочинять и рассказывать сказочные истории 1 по рисункам;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) 

покрыто чешуѐй. Морские и речные рыбы 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию;  

— моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет или 

кружочков из фольги;  

— работать в паре: узнавать рыб на рисунке, осуществлять 

самопроверку;  

— описывать рыбу по плану;  

— приводить примеры речных и морских рыб с помощью атласа-

определителя;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — 

главный признак птиц. Первоначальное знакомство со 

строением пера птицы 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию;  

— практическая работа: исследовать строение пера птицы;  

— работать в паре: узнавать птиц на рисунке, определять птиц с 

помощью атласа-определителя, проводить самопроверку;  

— описывать птицу по плану; 

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Кто такие звери? 

Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки 

зверей: шерсть, выкармливание детѐнышей молоком. Связь 

строения тела зверя с его образом жизни 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию;  

— практическая работа: исследовать строение шерсти зверей;  

— работать в паре: узнавать зверей на рисунке, определять зверей с 

помощью атласа-определителя, проводить самопроверку;  

— устанавливать связь между строением тела зверя и его образом 

жизни;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Что окружает нас дома? 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего 

обихода. Группировка предметов по их назначению 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— характеризовать назначение бытовых предметов; 

— находить на рисунке предметы определѐнных групп;  

— работать в паре: группировать предметы домашнего обихода; 

проводить взаимопроверку;  

— приводить примеры предметов разных групп;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Что умеет компьютер? 

Знакомство с компьютером, его назначением и составными 

частями. Роль компьютера в современной жизни. Правила 

безопасного обращения с ним 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— определять составные части компьютера;  

— характеризовать назначение частей компьютера;  

— сравнивать стационарный компьютер и ноутбук;  

— работать в паре: рассказывать (по рисунку-схеме) о возможностях 

компьютера, обсуждать значение компьютера в нашей жизни;  

— моделировать устройство компьютера;  

— соблюдать правила безопасного обращения с компьютером;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Что вокруг нас может быть опасным? 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными 

окружающими предметами и транспортом. Элементарные 

правила дорожного движения 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— выявлять потенциально опасные предметы домашнего обихода;  

— характеризовать опасность бытовых предметов;  

— работать в паре: формулировать правила перехода улицы, проводить 

самопроверку;  

— моделировать устройство светофора;  

— оценивать своѐ обращение с предметами домашнего обихода и 

поведение на дороге;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

На что похожа наша планета? 

Первоначальные сведения о форме Земли и еѐ движении вокруг 

Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— выдвигать предположения и доказывать их;  

— использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  

— работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и объяснять 

особенности движения Земли; 

— моделировать форму Земли;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и 

кто?»  

Презентация проекта «Моя малая Родина» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов 

проектной деятельности. Формирование адекватной оценки 

своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

Как живѐт семья? Проект «Моя семья» 

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые 

близкие люди. Что объединяет членов семьи. Имена, отчества и 

фамилии членов семьи. Жизнь семьи. Подготовка к выполнению 

проекта «Моя семья»: знакомство с материалами учебника, 

— Понимать учебную задачу данного урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;  

— называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей семьи;  

— рассказывать об интересных событиях в жизни своей семьи;  
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распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

 

— оценивать значение семьи для человека и общества.  

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 

— отбирать из семейного архива фотографии членов семьи во время 

значимых для семьи событий;  

— интервьюировать членов семьи;  

— оценивать значение семейных альбомов для укрепления семейных 

отношений;  

— составлять экспозицию выставки;  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до 

жилища людей. Значение очистных сооружений для 

предотвращения загрязнения природных вод. Опасность 

использования загрязнѐнной воды. Очистка загрязнѐнной воды 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  

— обсуждать необходимость экономии воды;  

— выяснять опасность употребления загрязнѐнной воды;  

— практическая работа: проводить опыты, показывающие загрязнение 

воды и еѐ очистку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Откуда в наш дом приходит электричество? 

Значение электроприборов в жизни современного человека. 

Разнообразие бытовых электроприборов. Способы выработки 

электричества и доставки его потребителям. Правила 

безопасности при использовании электричества и 

электроприборов. Современные энергосберегающие бытовые 

приборы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

— отличать электроприборы от других бытовых предметов, не 

использующих электричество; 

— запомнить правила безопасности при обращении с электричеством и 

электроприборами; 

— анализировать схему выработки электричества и способа его 

доставки потребителям; обсуждать необходимость экономии 

электроэнергии; 

— практическая работа в паре: собирать простейшую электрическую 

цепь; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки 

корреспонденции. Значение почтовой связи для общества. 

Знакомство с работой почты. Современные средства 

коммуникации 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— наблюдать за работой почты и рассказывать о ней;  

— работать в паре: строить из разрезных деталей схему доставки 

почтовых отправлений, рассказывать по схеме о путешествии письма, 

проводить взаимопроверку;  

— различать почтовые отправления: письма, бандероли, посылки, 

открытки; работать в группе: высказывать предположения о 

содержании иллюстраций и осуществлять самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Куда текут реки? 

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о 

движении воды от истока реки до моря, о пресной и морской 

воде 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море;  

— сравнивать реку и море;  

— различать пресную и морскую воду;  

— практическая работа в паре: рассматривать морскую соль и 

проводить опыт по «изготовлению» морской воды;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Откуда берутся снег и лѐд? 

Снег и лѐд. Исследование свойств снега и льда 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— практическая работа в группе: проводить опыты по исследованию 

снега и льда в соответствии с инструкциями, формулировать выводы из 

опытов;  

— наблюдать форму снежинок и отображать еѐ в рисунках;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Как живут растения? 

Растение как живой организм. Представление о жизненном 

цикле растения. Условия, необходимые для жизни растений. 

Уход за комнатными растениями 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о своих 

наблюдениях;  

— прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения;  

— формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни 

растений;  

— практическая работа в паре: ухаживать за комнатными растениями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Как живут животные? 

Животные как живые организмы. Представление о жизненном 

цикле животных. Условия, необходимые для жизни животных. 

Уход за животными живого уголка 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих наблюдениях;  

— работать в группе: выполнять задания, формулировать выводы, 

осуществлять самопроверку; 

— практическая работа в паре: ухаживать за животными живого 

уголка;  

— оценивать свои достижения на уроке 

Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность 

заботы о зимующих птицах. Устройство кормушек и виды 

корма. Правила подкормки птиц 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по рисункам 

и в природе;  

— обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц;  

— практическая работа в паре: изготавливать простейшие кормушки и 

подбирать из предложенного подходящий для птиц корм;  

— запомнить правила подкормки птиц;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Откуда берѐтся и куда девается мусор? 

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты 

в доме, городе, природном окружении. Раздельный сбор мусора 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— определять с помощью рисунков учебника источники возникновения 

мусора и способы его утилизации;  

— обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в 

природном окружении; необходимость раздельного сбора мусора;  

— практическая работа в группе: сортировать мусор по характеру 

материала;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты еѐ от 

загрязнений. Распространение загрязнений в окружающей среде 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— практическая работа в паре: исследовать снежки и снеговую воду на 

наличие загрязнений;  

— обсуждать источники появления загрязнений в снеге;  

— формулировать предложения по защите окружающей среды от 

загрязнений;  

— сочинять и рассказывать сказку на предложенную тему;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?» Презентация проекта «Моя семья» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов 

проектной деятельности. Формирование адекватной оценки 

своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся  

Раздел «Где и когда?» (11ч) 

Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и 

успешной учебы: хорошее оснащение классного помещения, 

дружный коллектив класса, взаимопомощь одноклассников, 

доверительные отношения с учителем. Обращение к учителю 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия 

интересной и успешной учѐбы;  

— работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, рассказывать о 

случаях взаимопомощи в классе;  

— рассказывать о своѐм учителе; формулировать выводы из 
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коллективного обсуждения; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Проект «Мой класс и моя школа» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и 

сроков работы 

 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:  

— фотографировать наиболее интересные события в классе, здание 

школы, классную комнату и т. д.  

— коллективно составлять рассказ о школе и классе;  

— презентовать итоги коллективного проекта, сопровождая рассказ 

фотографиями (слайдами);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

Когда придѐт суббота? 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. 

Последовательность дней недели 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, 

настоящее и будущее;  

— работать в паре: отображать с помощью карточек 

последовательность дней недели, называть дни недели в правильной 

последовательности, проводить взаимоконтроль;  

— называть любимый день недели и объяснять, почему именно он 

является любимым;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Когда наступит лето? 

Последовательность смены времѐн года и месяцев в нѐм. 

Названия осенних, зимних, весенних 

и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены 

времѐн года 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— анализировать схему смены времѐн года и месяцев; называть 

времена года в правильной последовательности, соотносить времена 

года и месяцы; использовать цветные фишки для выполнения заданий; 

характеризовать природные явления в разные времена года;  

— называть любимое время года и объяснять, почему именно оно 

является любимым;  

— работать в паре: находить несоответствия в природных явлениях на 

рисунках учебника;  

— наблюдать сезонные изменения в природе и фиксировать их в 

рабочей тетради;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и 

Антарктида. Животный мир холодных районов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— практическая работа в паре: находить на глобусе Северный 

Ледовитый океан и Антарктиду, характеризовать их, осуществлять 

самоконтроль;  

— рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, извлекать из 

них информацию о животном мире холодных районов;  

— приводить примеры животных холодных районов;  

— устанавливать связь между строением, образом жизни животных и 

природными условиями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Где живут слоны? 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный 

мир жарких районов 

— Понимать учетную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и жаркие 

районы Земли, характеризовать их, осуществлять самопроверку;  

— работать в группе: анализировать рисунок учебника, рассказывать 

по плану о полученной информации;  

— приводить примеры животных жарких районов;  

— устанавливать связь между строением, образом жизни животных и 

природными условиями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке  

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелѐтные птицы. Места зимовок перелѐтных 

птиц. Исследование учѐными маршрутов перелѐта птиц. 

Причины, заставляющие птиц улетать на зиму 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— различать зимующих и перелѐтных птиц; группировать 

(классифицировать) птиц с использованием цветных фишек; 

— работать в паре: выдвигать предположения о местах зимовок птиц и 

доказывать их, осуществлять самопроверку;  

— объяснять причины отлѐта птиц в тѐплые края;  

— приводить примеры зимующих и перелѐтных птиц;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Когда появилась одежда? 

История появления одежды и развития моды. Зависимость типа 

одежды от погодных условий, национальных традиций и еѐ 

назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя, празднич-

ная, военная) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю 

появления одежды и развития моды; описывать одежду людей по 

рисунку;  

— отличать национальную одежду своего народа от одежды других 

народов;  

— работать в паре: различать типы одежды в зависимости от еѐ 

назначения, подбирать одежду для разных случаев;  

— работать со взрослыми: изготавливать маскарадный костюм; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Когда изобрели велосипед? 

История появления и усовершенствования велосипеда. 

Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей 

(прогулочный, гоночный, тандем, детский трѐхколѐсный). 

Правила дорожного движения и безопасности при езде на вело-

сипеде 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— сравнивать старинные и современные велосипеды;  

— работать в паре: извлекать из учебника информацию об устройстве 

велосипеда, осуществлять самопроверку;  

— обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;  

— запомнить правила безопасной езды на велосипеде;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Когда мы станем взрослыми? 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребѐнка. 

Необходимость выбора профессии, целевых установок на 

будущее. Ответственность человека за состояние окружающего 

мира 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— сравнивать жизнь взрослого и ребѐнка;  

— определять по фотографиям в учебнике профессии людей, 

рассказывать о профессиях родителей и старших членов семьи, 

обсуждать, какие профессии будут востребованы в будущем;  

— работать в паре: сравнивать рисунки учебника, формулировать 

выводы в соответствии с заданием; 

— рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от наших 

поступков;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и 

когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов 

проектной деятельности. Формирование адекватной оценки 

своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 
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Почему Солнце светит днѐм, а звѐзды ночью? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая 

к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные размеры звѐзд. 

Созвездие Льва 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— сопоставлять видимые и реальные размеры звѐзд, в том числе и 

Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму, цвет, сравнительные размеры 

некоторых звѐзд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), проводить взаи-

мопроверку;  

— использовать атлас-определитель для получения нужной 

информации; моделировать созвездие Льва;  

— работать со взрослыми: наблюдать картину звѐздного неба, находить 

на нѐм созвездие Льва; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Почему Луна бывает разной? 

Луна — спутник Земли, еѐ особенности. Изменение внешнего 

вида Луны и его причины. Способы изучения Луны 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и освещения еѐ 

поверхности Солнцем; формулировать выводы о причинах изменения 

внешнего вида Луны;  

— моделировать из пластилина форму Луны;  

— рассказывать с помощью рисунков в учебнике об изучении Луны 

учѐными, осуществлять самопроверку;  

— работать со взрослыми: наблюдать за изменениями внешнего вида 

Луны, фиксировать результаты наблюдений в рабочей тетради;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Почему идѐт дождь и дует ветер? 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для 

человека, растений и животных 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— наблюдать за дождями и ветром;  

— работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о видах дождя 

(ливень, косохлѐст, ситничек); отбирать из списка слов те, которые 

подходят для описания ветра; объяснять причины возникновения дождя 

и ветра; осуществлять самопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина 

возникновения и способ распространения звуков. 

Необходимость беречь уши 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки 

окружающего мира;  

— практическая работа в паре: исследовать возникновение и 

распространение звуков;  

— обсуждать, почему и как следует беречь уши;  

— высказывать предположения о причине возникновения эха, 

осуществлять самопроверку; 

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. 

Причины возникновения радуги 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть цвета 

радуги по своим наблюдениям и рисунку учебника;  

— запомнить последовательность цветов радуги с помощью 

мнемонического приѐма;  

— высказывать предположения о причинах возникновения радуги, 

осуществлять самопроверку;  

— работать в паре: отображать последовательность цветов радуги с 

помощью цветных полосок, осуществлять взаимопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Почему мы любим кошек и собак? 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и 

собак). Предметы ухода за домашними животными. 

Особенности ухода за кошкой и собакой 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, собаку);  

— обсуждать наше отношение к домашним питомцам; 

— рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и собакой;  

— практическая работа в паре: познакомиться с предметами ухода за 

кошкой и собакой и их назначением;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей взаимоотношения 

хозяина и домашнего любимца;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Проект «Мои домашние питомцы» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и 

сроков работы 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:  

— наблюдать за домашним любимцем и фиксировать результаты 

наблюдений;  

— фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее интересных 

ситуациях;  

— составлять рассказ о своей кошке (собаке), еѐ характере, повадках, 

играх;  

— презентовать свой проект с демонстрацией фотографий (слайдов);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. 

Необходимость сохранения природного окружения человека. 

Правила поведения на лугу 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью атласа-

определителя, осуществлять самопроверку;  

— рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать поступки 

других людей и свои собственные по отношению к природе, форму-

лировать правила поведения в природе, сопоставлять их с эталоном;  

— устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе информации 

учебника;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 



 

 

214 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость 

соблюдения тишины в лесу 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— определять лесных обитателей по звукам, которые они издают; 

передавать голосом звуки леса;  

— объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в лесу нужно 

соблюдать тишину;  

— работать в паре: устанавливать причинно-следственные связи (на 

основе информации учебника), осуществлять самопроверку; 

— оценивать своѐ поведение в лесу и поведение других людей на 

основании чтения (прослушивания) рассказов из книги «Великан на 

поляне»;  

— формулировать правила поведения в природе;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Зачем мы спим ночью? 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как 

спят животные. Работа человека в ночную смену 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в 

жизни человека;  

— работать в паре: рассказывать о правилах подготовки ко сну, 

использовать для выполнения задания цветные фишки, осуществлять 

взаимопроверку;  

— оценивать правильность своей подготовки ко сну; 

 — рассказывать (на основе наблюдений) о сне животных; обсуждать 

информацию о животных, которые ночью не спят, содержащуюся в 

книге «Зелѐные страницы»;  

— определять по рисункам профессии людей и рассказывать об их 

работе; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании 

человека. Витамины. Правила гигиены при употреблении 

овощей и фруктов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— различать овощи и фрукты; группировать (классифицировать) их с 

использованием цветных фишек, осуществлять самопроверку;  

— работать в группе: находить в учебнике информацию о витаминах в 

соответствии с заданием; сравнивать роль витаминов А, В и С в жиз-

недеятельности организма;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— запомнить правила гигиены при употреблении овощей и фруктов;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. 

Освоение приѐмов чистки зубов и мытья рук 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук,  

— отбирать из предложенных нужные предметы гигиены, объяснять их 

назначение; 

— рассказывать по рисункам, в каких случаях следует мыть руки;  

— практическая работа в паре: осваивать приѐмы чистки зубов и мытья 

рук;  

— запомнить, что зубная щѐтка и полотенце у каждого человека 

должны быть личные;  

— формулировать основные правила гигиены;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, 

пресса (газеты и журналы) — средства массовой информации. 

Интернет 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— различать средства связи и средства массовой информации;  

— рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах 

телефонов;  

— объяснять назначение радиоприѐмника, телевизора, газет и 

журналов;  

— работать в паре: сравнивать старинные и современные предметы 

(телефоны, телевизоры, радиоприѐмники);  

— обсуждать назначение Интернета;  

— моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
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уроке 

Зачем нужны автомобили? 

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и 

назначение. Знакомство с устройством автомобиля. 

Электромобиль — автомобиль будущего 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— классифицировать автомобили и объяснять их назначение;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством 

автомобиля, проводить взаимопроверку;  

— использовать представленную в учебнике информацию для 

выполнения задания;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Зачем нужны поезда? 

Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в 

зависимости от назначения. Устройство железной дороги. 

Представление о развитии железнодорожного транспорта 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— классифицировать поезда в зависимости от их назначения;  

— работать в паре: рассказывать об устройстве железной дороги, 

осуществлять самоконтроль; 

— использовать информацию учебника для выполнения задания, 

сравнивать старинные и современные поезда; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в 

зависимости от назначения (пассажирские, грузовые, 

рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). 

Устройство корабля 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— классифицировать корабли в зависимости от их назначения;  

— рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством 

корабля, проводить самопроверку и взаимопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Зачем строят самолѐты? 

Самолѐты — воздушный транспорт. Виды самолѐтов в 

зависимости от их назначения (пассажирские, грузовые, 

военные, спортивные). Устройство самолѐта 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— классифицировать самолѐты в зависимости от их назначения; 

— рассказывать о своих впечатлениях от полѐта на самолѐте;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством 

самолѐта, проводить самопроверку и взаимопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения нa 

уроке 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? 

Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной 

дороге, а также в других средствах транспорта (автобусе, 

троллейбусе, трамвае) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— обобщать сведения о транспорте, полученные на предыдущих 

уроках;  

— обсуждать необходимость соблюдения правил безопасности в 

транспорте;  

— работать в группе: знакомиться с правилами безопасности в 

автомобиле, поезде и на железной дороге; рассказывать о правилах 

безопасности в автобусе, троллейбусе, трамвае;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопасности в 

транспорте и действия в опасной ситуации;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Почему на корабле и в самолѐте нужно соблюдать правила 

безопасности? 

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. 

Спасательные средства на корабле и в самолѐте 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— работать в группе: знакомиться с правилами безопасности и 

спасательными средствами на корабле и в самолѐте;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопасности на 

водном и воздушном транспорте и действия в опасной ситуации;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. 

Освоение человеком космоса: цели полѐтов в космос, Ю.А. 

Гагарин — первый космонавт Земли, искусственные спутники 

Земли, космические научные станции 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на 

иллюстрации учебника;  

— работать в группе: высказывать предположения по вопросам 

учебника, осуществлять Самопроверку;  

— моделировать экипировку космонавта;  

— участвовать в ролевой игре «Полѐт в космос»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между 

человеком и природой. День Земли 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— находить в тексте учебника ответы на вопросы;  

— приводить примеры взаимосвязей между человеком и природой;  

— оценивать свои поступки по отношению к природе и рассказывать о 

них;  

— участвовать в конкурсе рисунков на тему «Чудесный мир природы»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и 

зачем?» Презентация проекта «Мои домашние питомцы» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов 

проектной деятельности. Формирование адекватной оценки 

своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 
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Работа с текстом 

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. 

 

Формирования ИКТ-компетентности обучающихся по предмету 

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

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в 

качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из сообщений 

радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий 

экологических катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс, тема «Экономика и 

экология»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о любом из городов Золотого 

кольца» (3 класс, тема «Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь 

сообщение о каком-либо выдающемся памятнике истории и культуры, про который не 

написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам мира»); «Найди в Интернете 

информацию о работе международных экологических организаций в России. Подготовь 

сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами эколога»); «С помощью дополнительной 

литературы, Интернета подготовить сообщение об одном из объектов Всемирного 

наследия (по своему выбору)» (4 класс, тема «Сокровища Земли под охраной 

человечества»); С помощью Интернета совершим воображаемое путешествие  в 

национальный парк «Лосиный остров». Какие программы и экологические проекты 

сотрудники национального парка предлагают детям?» (4 класс, тема «Лес и человек»). 

 

Программу обеспечивают 

А.А. Плешаков. Окружающий мир. 1 класс в 2 частях 

А.А. Плешаков. Окружающий мир. 2 класс в 2 частях 

А.А. Плешаков. Окружающий мир. 3 класс в 2 частях 

А.А. Плешаков. Окружающий мир. 4 класс в 2 частях 

 

 

Рабочая программа по технологии 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы по технологии.       

ХХI  век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего времени. В 

современном мире технологические знания, технологическая культура приобретают все 

большую значимость. Вводить человека в мир технологии необходимо  в детстве, начиная 

с начальной школы. 
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 Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной школе при 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может 

стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нѐм все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для детей. Технологическая подготовка школьника  позволяет ему грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при  изготовлении изделий на уроках 

технологии. Знание последовательности этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, 

строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом 

школьном предмете.  

    Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  

продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической документации 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении 

практических заданий).  

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

Освоение продуктивной проектной деятельности. 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы 

знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство 

с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
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многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений 

на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  

изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате 

и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  

ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 

выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 
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     Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса  технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   

осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец 

рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   

продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической 

картой. 

         Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  

основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек 

и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В 

программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены  

технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты 

ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 

инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  

принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, 

которое предусматривает:  

знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 

инструментов;  

овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 

работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 

работе;   

знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного  восприятия); 

осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на 

основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов 

деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 

деятельности;  

знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного 

мира (то, что создано человеком), а не природы. 

      

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 

и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности  совершенствует умение  находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за 

результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и 

творчества. 

Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности 
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младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-

нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» 

проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые  

представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное 

изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с 

народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный 

нравственный смысл.  

       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные 

при изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с природными 

материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих 

конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает 

знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 

Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в 

программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует  

формированию экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

 Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации    также тесно связано с  образовательной областью 

«Математика и информатика». 

 В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной 

области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми  

реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты 

анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, 

формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 

единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаѐт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаѐт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.   

Место курса «Технология»  в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  

на 135 ч: 33 ч – в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч – во 2, 3 и 4 классах (34 учебные 

недели в каждом классе). 



 

 

224 

Результаты изучения курса 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

- 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. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических 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 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. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  
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- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии.  

 

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов . Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
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Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор  и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. компьютера, программ Word. 
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Тематическое планирование 

1 класс (33 ч) 

 

 

                   Тематическое планирование 

 

                  Характеристика деятельности учащихся 

Давайте познакомимся (3 ч) 

 

Как работать с учебником. (1 час) 

 Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; 

условными обозначениями;  критериями оценки   

изделия по разным основаниям.  

Я и мои друзья  

 Знакомство  с соседом по парте, сбор информации о  

круге его интересов, осмысление собственных 

интересов и предпочтений и  заполнение анкеты. 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять значение каждого 

пособия. Осваивать   критерии выполнения изделия и навигационную 

систему учебника (систему   условных знаков). 

 

 

 

Осуществлять поиск необходимой информации (задавать  и отвечать на 

вопросы о круге интересов). Анализировать, отбирать, обобщать  

полученную информацию и переводить ее в  знаково-символическую 

систему (рисунок- пиктограмму).  

 

Материалы и инструменты. (1 час) 

Знакомство с понятиями: «материалы» и 

«инструменты».   

Организация рабочего места. 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать связи 

между видом работы и используемыми материалами и инструментами.   

Организовывать  свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

правильно и рационально размещать инструменты и материалы, убирать 

рабочее место. 

 

Что такое технология. (1 час) 

 Знакомство со значением слова «технология» (название 

предмета и процесса выполнения изделия).  

Осмысление умений, которыми овладеют дети на 

уроках.  

 

 Понятие: «технология». 

Объяснять значение слово «технология», осуществлять поиск 

информации в словаре из учебника. 

 Называть  виды деятельности,  которыми  школьники  овладеют на 

уроках «Технологии», соотносить их с освоенными умениями.   

Прогнозировать  результат своей деятельности. (чему научатся). 

                                                                          Человек и земля (21 ч)   
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Природный материал. (1 час) 

Виды природных материалов. Подготовка природных  

материалов к работе, приемы и способы работы с ними. 

Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение 

природного материала. Выполнение аппликации по 

заданному образцу. 

 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные 

материалы», «план выполнения работы» (текстовый и 

слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев».  

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные 

материалы их  виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). Осваивать 

правила  сбора и хранения природных материалов. Осмысливать значение 

бережного отношения к природе.  Соотносить природные материалы по 

форме и цвету с реальными объектами. Выполнять практическую работу  

из природных материалов: собрать листья высушить под прессом и 

создавать  аппликацию из сухих листьев по заданному образцу, заменять  

листья  похожими по форме и размеру на образец. 

Выполнять работу с опорой на  слайдовый  или  текстовый план. 

Соотносить  план  с собственными действиями.   

 

  Пластилин. (2 часа) 

Знакомство со свойствами пластилина.  Инструменты, 

используемые при работе с пластилином. Приемы 

работы с пластилином.   

Выполнение аппликации из пластилина. Использование 

«Вопросов юного технолога» для организации своей 

деятельности и ее рефлексии. 

 Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация  из пластилина «Ромашковая 

поляна».  

Выполнение изделия из природного материала с 

использованием техники соединения пластилином. 

Составление тематической композиции. 

 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)  свойства 

пластичных материалов. Осваивать  способы  и правила  работы с 

пластичными материалами.   Анализировать изделие, планировать 

последовательность его выполнения  под руководством  учителя. 

Корректировать выполнение изделия.    Оценивать выполняемое изделие 

на основе «Вопросов юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.   
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 Сравнивать свойства различных    природных материалов листьев, шишек, 

веточек, кленовых крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными объектами, отбирать необходимые  

материалы для выполнения изделия. Осваивать приемы  соединения  

природных материалов при помощи пластилина.    Составлять 

композицию их природных материалов.   Составлять план работы над 

изделием при помощи «Вопросов юного технолога» Осмысливать 

значение бережного отношения к природе. 

Растения. (2 часа) 

Использование растений человеком. Знакомство с 

частями растений. Знакомство с профессиями  

связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

 

Понятие: «земледелие»,  

 

Изделие: «заготовка семян» 

 

 

 

Проект «Осенний урожай».  
Осмысление этапов проектной деятельности (на 

практическом уровне.). Использование «Вопросов 

юного технолога» для организации проектной 

деятельности. Приобретение  первичных навыков 

работы над проектом под руководством учителя. 

Отработка приемов работы с пластилином,  навыков 

использования инструментов. 

 

Понятие: «проект». 

 

Изделие. «Овощи из пластилина».  

 

Актуализировать знания  об овощах. Осмысливать значение растений 

для человека.   

Выполнять практическую работу по получению и сушке семян.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать приемы работы с пластилином (скатывание, сплющивание, 

вытягивание).  Подбирать  материал для выполнения изделия.  Осваивать 

первичные навыки работы над проектом под руководством учителя: 

ставить цель, составлять план, использовать  «Вопросы юного 

технолога», распределять роли,   проводить самооценку. Слушать 

собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 

Анализировать план работы над изделием, сопоставлять с ними свои 

действия и дополнять недостающие этапы выполнения изделия. 

 

Бумага. (1 час) Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять  свойства бумаги   
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Знакомство с видами  и  свойствами бумаги. Приемы и 

способы работы с бумагой. Правила безопасной работы 

с ножницами. Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при 

помощи клея   Составление симметричного орнамента 

из геометрических фигур.  

Знакомство с использованием  бумаги и правилами 

экономного расходования ее. 

 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной 

работы». 

 

 Изделие. Закладка из бумаги.  

(состав, цвет, прочность);  определять виды бумаги  по цвету и толщине.   

Осваивать приемы работы с бумагой, правила работы с ножницами, 

разметки деталей по шаблону и  сгибанием, правила соединения деталей  

изделия при помощи клея.  Планировать и осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов.  

Выполнять симметричную аппликацию из геометрических фигур по 

заданному образцу.   

 

Насекомые. (1 час) 

Знакомство с видами насекомых.  Использование 

человеком продуктов жизнедеятельности пчел.  

Составление   плана выполнения изделия по образцу на 

слайдах.  Выполнение изделия из различных материалов 

(природные, бытовые материалы, пластилин, краски).  

 

Изделие «Пчелы и соты».  

  Использовать  различные виды материалов при выполнении изделий 

(природные, бытовые и пластичные материалы).  Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными объектами и находить общее. 

Осваивать приемы  соединения  природных материалов при помощи 

пластилина.   

Самостоятельно планировать контролировать и корректировать свою 

деятельность  при выполнении изделия по слайдовому плану. Оценивать 

качество выполнения работы, используя «Вопросы юного технолога».  

 

Дикие животные. (1 час) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой 

«коллаж».  Выполнение аппликации из журнальных 

вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами 

работы в паре. 

 

Проект «Дикие животные».  

  

Изделие: «Коллаж «Дикие животные»» 

 

 

 Осваивать приемы  создания  изделия в технике коллажа. Осваивать 

первичные навыки работы над проектом под руководством учителя: 

распределять роли, составлять план на основе  «Вопросов юного 

технолога», обсуждать план  в паре; корректировать свою деятельность и 

деятельность партнера при выполнении изделия;  проводить оценки и 

самооценку. Слушать собеседника, излагать свое мнение. Отбирать 

материал для выполнения изделия по тематике,  цвету, размеру, проявлять 

творчество. Использовать правила работы с бумагой, ножницами и клеем. 

Оформлять изделие.  
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Новый год. (1 часа) 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, 

распределение ролей, представление работы классу, 

оценка готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых 

инструментов и материалов. Выполнение разметки 

деталей по шаблону. Соединение деталей  изделия при 

помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок 

цветной бумаги. 

 

Изделие: «украшение на елку» 

 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в 

форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без 

ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание  бумажного 

изделия мыльным раствором к стеклу. 

 

Изделие: «украшение на окно» 

 

  Использовать умения работать  над проектом под руководством учителя:  

составлять план, используя  «Вопросы юного технолога»; распределять 

роли,   проводить самооценку. Слушать собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность.  

Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы работы. 

Осваивать способы работы с бумагой: выполнять разметку  деталей по 

шаблону и  раскрой бумаги без ножниц в технике обрывания по контуру.  

Создавать на основе заданной технологии и приведенных образцов  

собственного изделия. 

Оформлять класс. Участвовать в творческой деятельности по украшению 

класса. 

Домашние животные. (1 час) 

Виды домашних животных. Значение  домашних 

животных в жизни человека. Выполнение фигурок 

домашних животных из пластилина. Закрепление 

навыков работы с пластилином. 

 

Изделие: «Котенок». 

Использовать приемы работы с пластилином:  скатывание, сплющивание, 

вытягивание. Анализировать  форму и цвет  реальных объектов (домашних 

животных), соблюдать их при выполнении изделий.  

Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.  

Определять по слайдовому плану последовательность выполнения  

изделия. Определять и использовать приемы работы с пластилином, 

необходимые для выполнения изделия. Понимать значение домашних 

животных в жизни человека.   
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Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и  материалами, 

применяемыми при их постройке. Практическая работа 

по определению свойств гофрированного картона. 

Выполнение макета домика  с использованием 

гофрированного картона и природных материалов.    

 

Понятия: «макет», «гофрированный картон».  

 

Изделие: « Домик из веток».  

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды 

домов. По иллюстрации учебника и собственным наблюдениям составлять 

рассказ о материалах,  используемых при строительстве домов. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства 

гофрированного картона. Проводить эксперимент по определению 

способа сгибания гофрированного картона (вдоль линий). Создавать макет  

дома из разных материалов (гофрированный картон и природные 

материалы) Осваивать способы работы с шаблоном и соединение деталей 

при помощи пластилина. 

Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.  

Контролировать и корректировать выполнение работы на основе 

сайдового плана. 

 

Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из 

которых ее производят. Использование посуды. 

Сервировка стола и правила поведения за столом при 

чаепитии. Выполнение разных изделий по одной 

технологии из пластилина. Работа в группах при 

выполнении изделий для чайного сервиза.  

 

Понятия: «сервировка»,  «сервиз». 

 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

 

Использовать умения работать  над проектом под руководством учителя: 

ставить цель, составлять и обсуждать план выполнения изделия, 

используя  «Вопросы юного технолога», распределять роли, проводить 

оценку качества выполнения изделия. Слушать собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. Создавать разные изделия на основе 

одной технологии, самостоятельно составляя план их выполнения. 

Использовать приемы работы с пластилином: скатывание, сплющивание, 

вытягивание, скручивание,  вдавливание. Анализировать форму, цвет и 

размер реальных объектов, соблюдать их при выполнении изделий. 

Использовать правила сервировки стола для чаепития при создании 

композиции «Чайный сервиз».   Осваивать правила поведения за столом.  

Свет в доме. (1 час) 

 Знакомство с разнообразием осветительных приборов в 

доме. Сравнивать старинные и современные способы 

освещения жилища. Выполнение модели торшера, 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды 

осветительных приборов. На основе иллюстраций учебника составлять 

рассказ о старинных и современных способах освещения жилищ, находить 

элементарные причинно-следственные связи. Анализировать 
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закрепление навыков вырезания окружности. 

Знакомство  с правилами безопасной  работы с шилом. 

 

Изделие: « Торшер».  

 

конструктивные особенности торшера. Планировать и осуществлять 

работу,  на основе представленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Осваивать правила работы с шилом и 

подготавливать рабочее место. Выполнять раскрой деталей изделия с 

использованием шаблона и соединение деталей при помощи клея и 

пластилина. Выбирать удобный для себя план работы над изделием. 

 

Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые 

необходимы для ее изготовления. Освоение правил 

самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за 

мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного 

картона. Отделка изделия по собственному замыслу.  

 

Изделие: «Стул» 

Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в 

учебнике слайдовых и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы работы. 

Использовать способы работы с бумагой, выполнять раскрой деталей по 

шаблону, оформлять изделие по собственному эскизу. Осваивать правила 

ухода за мебелью и уборки квартиры. Составлять рассказ, основываясь на 

своем опыте, об инструментах, приспособлениях и материалах, 

необходимых для уборки квартиры.  

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и 

материалы их которых ее изготавливают. Способы 

создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 

свойства, назначение и  применение в быту и на 

производстве.  

Создание разных видов кукол из ниток по одной 

технологии.  

Понятия: «выкройка», «модель» 

 

Изделие: «Кукла из ниток» 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)   

текстильные и волокнистые материалы. Под руководством учителя  

определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и  

применение в быту и на производстве.  

 Осуществлять подбор  тканей и ниток в зависимости от выполняемых 

изделий. Определять инструменты и приспособления необходимые для 

работы. Осваивать умение наматывать нитки, связывать их и разрезать.  

 Планировать и осуществлять работу, на основе представленных  в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Осмысливать способы изготовления одежды и ее назначение. 
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Учимся шить (2 часа) 

 Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение 

строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом 

змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью, 

Пришивание пуговицы с двумя  и четырьмя 

отверстиями. Использование разных видов стежков для 

оформления закладки. Оформление игрушки при 

помощи пуговиц. 

 

Изделия: «Закладка с вышивкой», 

 « Медвежонок», 

 

Осваивать правила безопасной работы с иглой и шилом при выполнении 

изделий. Осваивать виды стежков и способы пришивания пуговиц и 

использовать их для оформления изделий. Сравнивать различные виды 

пуговицы (пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и 

способы их пришивания; способы выполнения стежков на основе прямых 

стежков. Осуществлять выбор ниток и пуговиц для выполнения изделия по 

контрасту. Организовывать рабочее место.  

Осваивать правила экономного расходования тканей и нитей при 

выполнении изделия. Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов. 

 

Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных 

климатических условиях. Значение средств 

передвижения для жизни человека.  

Знакомство с конструктором его деталями и правилами 

соединения деталей. 

 Выполнение из конструктора модели тачки.  

  

Изделие: «Тачка». 

Осваивать приемы работы с конструктором: знакомство с видами  деталей 

и способами  их соединения. Конструировать изделие на основе 

предложенного плана, искать и заменять детали конструкции, выбирать 

способы сборки. Применять «правило винта» при" сборке и разборке 

моделей (завинчивать по часовой стрелке, отвинчивать против часовой  

стрелки). Осваивать разные виды соединений деталей (подвижное и 

неподвижное). Моделировать и собирать изделие из конструктора, 

проектировать конструкцию простого бытового механизма - тачки. 

Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Находить необходимую информацию в тексте. 

 

«Человек и вода» 3 часа 
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Вода в жизни человека.  (1 час) 

Вода в жизни растений.  

Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными 

растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести 

семян. Проращивание семян. 

 

Понятие: «рассада». 

  

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными 

растениями» 

Исследовать  значение воды в жизни человека, животных, растений. 

Осуществлять поиск необходимой информации о воде, ее значение для 

развития жизни на земле, использовании воды человеком (способом 

добывания питьевой воды из-под земли; значением воды для здоровья 

человека), о передвижении по воде и перевозке грузов с использованием 

водного транспорта. Сравнивать с информацию, полученную из разных 

источников (из разных учебников, текстов, собственных наблюдений и 

опыта.). На основе сравнения информации делать выводы и обобщения. 

Осваивать способы проращивания семян в воде. Проводить эксперимент, 

исследовать всхожесть семян, наблюдать и фиксировать наблюдения. 

Определять и использовать инструменты и приспособления необходимые 

для ухода за комнатными растениями. В практической деятельности 

осваивать правила ухода за комнатными растениями. 

 

Питьевая вода. (1 час)  

Выполнение макета колодца из разных материалов 

(бумага и природные материалы). Анализ конструкции 

изделия, создание модели куба при помощи шаблона 

развертки и природного материала (палочек.). Создание 

композиции на основе заданного в учебнике образца. 

 

Изделие: «Колодец» 

 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления для работы по 

иллюстрациям в учебнике. Осваивать последовательность создания модели 

куба  из бумаги при помощи шаблона развертки и природного материала 

(палочек.). 

 Самостоятельно анализировать образец. Конструировать макет колодца. 

Использовать известные свойства материалов при определении приемов 

выполнения изделия. Сравнивать способы и приемы выполнения изделия. 

Составлять и оформлять композицию по образцу или собственному 

замыслу. Использовать различные виды материалов для создания 

композиции и ее оформления. 
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Передвижение по воде. (1 час)  

Знакомство со значение водного транспорта для жизни 

человека. Знакомство со способами сборки плота. 

Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию 

его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. 

Проводить исследование различных материалов на 

плавучесть. Знакомство со способами и приемами 

выполнения  изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. 

 

Понятие: «оригами». 

 

Проект:  «Речной флот»,  

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

 

Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), 

конструировать макет плота с использованием данной технологии. 

Осваивать новые способы соединения деталей, технику работы с бумагой 

— «оригами» 

Составлять и оформлять композиции по образцу. Самостоятельно 

анализировать образец, определять недостающие этапы его выполнения 

детали. Исследовать различные материалы на плавучесть. Использовать  

известные  свойства материалов при определении приемов выполнения 

изделия.  

Определять используемые материалы и инструменты по слайдам готовых 

изделий. Осваивать приемы техники «оригами». Сравнивать модели 

одного изделия, выполненные из разных материалов. 

Использовать умения работать над проектом под руководством учителя: 

ставить цель, составлять план, используя «Вопросы юного технолога», 

распределять роли, проводить самооценку, обсуждать план. Слушать 

собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 

 

 

«Человек и воздух» 3 часа. 

 

Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. 

Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. 

Рациональное размещение материалов и инструментов. 

Знакомство со способами разметки по линейке. 

Выполнение правил техники безопасности. 

Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление 

по самостоятельному замыслу.  

 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о 

птицах, о полетах человека, летательных аппаратах.  Сопоставлять 

полученную информацию со знаниями, полученными на других предметах, 

из собственных наблюдений и прочитанных книг. Сравнивать 

современные и старинные  виды летательных аппаратов. Приводить  

собственные примеры, делать выводы и обобщения, аргументировать свои 

ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической деятельности при 

изготовлении вертушки. Выполнять разметку деталей по линейке. 

Осваивать соединение деталей с помощью кнопки. Использовать приемы 

работы с бумагой. Выполнять украшение изделия по собственному 

замыслу. 
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Полеты птиц. ( 1 час) 

Знакомство с видами птиц.  

Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с использованием техники 

«рваная бумага». Знакомство со способами экономного 

расходования бумаги материалов при выполнении 

техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. 

Выполнение деталей для мозаики в группе.  

Понятие: «мозаика». 

 

Изделие: «Попугай» 

Осваивать новый способ изготовления  мозаики, применяя технику 

«рваной бумаги». Подготавливать своѐ рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности, 

закреплять навыки работы с бумагой и клеем. Осваивать и использовать 

способы экономного расходования бумаги при выполнении техники 

«равной бумаги».  

Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию из бумаги, 

корректировать  и контролировать последовательность выполнения. 

Выполнять заготовки для мозаики в группе. 

 

Полеты человека.( 1 час)  

Знакомство с видами летательных аппаратов. 

Моделирование. Выполнение модели самолета и 

парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в 

технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление 

изделия по собственному замыслу. 

 

Понятия: «летательные аппараты». 

 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

 

Подготавливать своѐ рабочее место, размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику безопасности, закрепляя навыки 

самоорганизации в деятельности. 

Осваивать технологию моделирования. Использовать навыки работы с 

бумагой, правила работы с ножницами и клеем. Самостоятельно создавать 

изделие, использовать технику «оригами». Соотносить текстовый и 

слайдовый план. 

Проводить эксперимент, определять прямую зависимость (чем тяжелее 

груз,  тем скорость падения парашюта выше.).  

Человек и информация-3часа. 

 

Способы общения.  1 час 

Изучение способов общения. Закрепление способов 

работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка 

на пластичном материале при помощи продавливания.  

Перевод информации в разные знаково-символические 

системы (анаграммы и пиктограммы).  Использование 

знаково-символической системы для передачи 

информации (кодирование, шифрование). 

 

Осуществлять поиск информации  о способах общения.  Анализировать и 

сравнивать способы общения и передачи информации и в разных средах 

(животный мир, человек), на основании полученного материала 

самостоятельно делать простые выводы и обосновывать их.  

Осваивать способы работы с новым материалом   - глина -  и нанесение на 

нее рисунка с помощью стеки. Переводить информацию в разные знаково-

символические системы (анаграммы, пиктограммы) . 

Самостоятельно анализировать образец, определять недостающие детали. 

Использовать известные свойства материалов при определении приемов 
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Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », 

«Зашифрованное письмо»,  

 

выполнения изделия  

Определять необходимые для выполнения изделия материалы и 

инструменты по слайдовому плану. 

Важные телефонные номера, Правила движение.1 

час 

Знакомство со способами передачи информации  

Перевод информации в знаково-символическую 

систему. Осмысление значения дорожных знаков для 

обеспечения безопасности. Нахождение безопасного  

маршрута из дома до школы, его графическое 

изображение.  

 

Изделие:  Составление маршрута  безопасного  

движения от дома до школы. 

 

Осуществлять поиск информации  о способах  передачи информации. 

Анализировать, сравнивать, соотносить информацию с знаково-

символической системой. Ориентироваться в дорожных знаках. 

Объяснять их значение.  

 Составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрута 

передвижения от дома до школы, использовать для этого информацию из 

учебника ОБЖ и собственный опыт. (Закрепить знания о способах 

обеспечения собственной безопасности). Составлять простой графический 

план местности, расставлять дорожные знаки, определять маршрут.  

Компьютер. 1 час. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил 

пользования компьютером и поиска информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет»  

 

Осуществлять поиск информации  о компьютере, его составных частях, 

сферах применения.  Осваивать правила безопасного использования 

компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: включать и выключать его; называть и 

показывать части компьютера; находить информацию в интернете с 

помощью взрослого. 
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В курсе «Технология» для каждого класса введен специальный раздел «Человек и 

информация», в котором учащиеся знакомятся с разными источниками информации, 

способами еѐ поиска, переработки, передачи и использования от древних времен до 

сегодняшних дней. Например, в 1 классе — наскальные рисунки и письма на глиняных 

дощечках, в 3—4 классах — книги, почта, ИКТ-средства. В конце каждого учебника 

размещѐн «Словарик юного технолога, позволяющий учащимся самостоятельно 

отыскивать необходимую им информацию. 

Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств и пр., дети будут иметь 

возможность учиться находить ответы на возникающие вопросы, правильно 

формулировать свои ответы, делать выводы, давать разъяснения. 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы по изобразительному искусству и на основе авторской программы 

Б.М. Неменский,Л.А.Неменская,Н.А.Горяева, О.А.Коблова,Т.А.Мухина. 

Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует 

образовательной области «Искусство» обязательного минимума содержания начального 

общего образования и отражает один из основных видов художественного творчества 

людей, эстетического осмысления ими действительности — изобразительное искусство. 

Посредством образного отражения предметов и явлений действительности рисунок, 

живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура помогают детям с первых 

шагов обучения в школе познавать окружающий мир, видеть в нем красоту, развивать 

свои художественные способности. Содержание программы предусматривает как 

эстетическое восприятие предметов действительности и произведений изобразительного 

искусства, так и непосредственно художественную деятельность. 

Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление 

с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, 

лепки и аппликации, элементарного дизайна; 

развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и 

понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок, 

живопись), рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, 

лепка, аппликация с элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте 

вокруг нас. 

Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг друга и 

проводиться в течение всего учебного года с учетом особенностей времени года и 

интересов учащихся. 

Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбрать разнообразные 

художественные материалы: карандаш, акварель, гуашь, сангину или уголь, тушь, 

фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочку и др. Выразительные рисунки 

получаются на цветной и тонированной бумаге. 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение 
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находящихся перед школьниками объектов действительности, а также рисование их по 

памяти и по представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и 

кистью. 

Задания по рисованию с натуры могут быть длительными (1—2 урока) и 

кратковременными (наброски и зарисовки, выполняемые в течение 7—15 минут). 

Наброски и зарисовки выполняются в начале, в середине или в конце урока (в 

зависимости от конкретных задач урока). Для развития зрительной памяти, 

пространственных представлений у учащихся важно как можно чаще давать им задания 

рисовать по памяти и по представлению. 

Предметы для рисования с натуры в 1—2 классах ставятся во фронтальном (или 

профильном) положении. Основное внимание учащихся направляется на определение и 

передачу пространственного положения, пропорций, конструкции, а также цвета изо-

бражаемых объектов. 

С 4 класса начинается изучение детьми закономерностей перспективы, конструкции, 

светотени. Учащиеся усваивают навыки изображения объемных предметов, находящихся 

во фронтальной и угловой перспективе (предмет расположен углом к рисующему и имеет 

две точки схода для сокращающихся в перспективе форм). 

В 1 классе детей учат определять и называть цвета объектов, знакомят с понятиями 

холодных и теплых цветов, а также цветового тона. Во 2—4 классах учебные задания 

направлены на формирование у учащихся умения видеть гармоничные цветовые 

сочетания. 

Натурные постановки (не менее трех на класс), за небольшим исключением, 

располагают несколько ниже уровня зрения учащихся. Модели небольшого размера 

раздаются на парты (опавшие листья, коробки, посуда, кубики, пирамиды). 

Рисунки с натуры выполняются простым карандашом или акварельными красками. 

Они могут предшествовать выполнению рисунков на темы и декоративным работам. 

В разделе «Живопись» содержание обучения направлено на развитие у детей 

восприятия цветовой гармонии и основано на рисовании с натуры, по памяти и по 

представлению акварельными, гуашевыми красками, цветными карандашами. 

Давая учащимся возможность почувствовать всю цветовую прелесть окружающего 

мира через свое личное восприятие, занятия по живописи помогают им становиться 

духовно богаче, щедрее душой, развивают художественный вкус. 

Содержание разделов «Рисунок» и «Живопись» знакомит школьников с правилами 

рисования, обогащает их знаниями конструктивного строения предметов, элементарных 

законов линейной и воздушной перспективы, светотени, композиции, гармонии цветовой 

окраски, расширяет их представления о многообразии предметов, явлений 

действительности, несет в себе ярко выраженную познавательную направленность. 

Занятия по искусству раскрывают перед детьми эстетическое содержание изображаемых 

объектов: плавность и изящество их очертаний, гармонию цветовых отношений; 

соразмерность и пропорциональность строения форм, пластичность объемов, логическую 

взаимосвязь группы изображаемых объектов и др. Школьники должны усвоить, что 

рисунок и живопись — это основы художественного отображения действительности, 

важнейшие средства передачи мыслей, чувств художника. 

Рисование на темы — это рисование композиций на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на 

основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровожда-

ется выполнением набросков и зарисовок с натуры. 

Содержание раздела направлено на формирование навыков соблюдения пропорций, 

грамотного изображения конструктивного строения, объема, пространственного 

положения, освещенности, цвета предметов. 

Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно 
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выполнять рисунки. Дети должны самостоятельно выбрать сюжет из предложенной темы, 

передать художественно выразительными средствами свое отношение к нему: применять 

эффекты светотени, пространственное расположение предметов, выделять 

композиционный центр с целью повышения выразительности сюжетного рисунка. 

Учащиеся знакомятся с особенностями симметричной и асимметричной композиций 

и узнают о средствах художественной выразительности, необходимых для передачи 

состояния покоя или движения в рисунке. Необходимо, чтобы дети использовали эти 

знания в своих тематических композициях. 

Важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке остается цвет. 

В связи с предложенной для рисования темой учащиеся под руководством учителя 

могут провести наблюдения, выполнить наброски и зарисовки до выполнения задания или 

после первого урока по теме. 

Большое внимание уделяется развитию воображения и творчества учащихся в 

сюжетных рисунках. 

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения учащимися 

творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ 

(возможно выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произве-

дениями народного декоративно-прикладного искусства. 

Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных 

объектов — листьев, цветов, бабочек, жуков и т. д., дети начинают рисовать карандашом, 

а затем продолжают работу кистью, самостоятельно применяя простейшие приемы 

народной росписи. 

В содержании раздела «Декоративная работа» раскрывается значение народного 

искусства как мощного средства эстетического, трудового и патриотического воспитания. 

Простые и красивые художественные изделия народных мастеров помогают прививать 

детям любовь к родному краю, учить их видеть и любить природу, ценить традиции 

родных мест, уважать труд взрослых. Произведения декоративно-прикладного искусства 

передают детям представления народа о красоте, добре. 

Понимание ритма, гармоничности цветовых отношений, зрительного равновесия 

форм и цвета, полученное на занятиях по разделу «Декоративная работа», находит затем 

применение на уроках технологии при изготовлении аппликаций, игрушек, вышивки. 

Во время практических работ важно использование школьниками самых 

разнообразных художественных материалов и техник: графические карандаши, акварель, 

гуашь, пастель, цветные мелки, цветная тонированная бумага, ретушь, линогравюра, 

аппликация и т. д. Каждый из названных художественных материалов обладает своими 

выразительными особенностями, и самостоятельный выбор их школьниками содействует 

развитию художественно-творческих способностей, индивидуальности, самовыражению 

ребят. 

В системе обучения изобразительному искусству важное место занимает раздел 

«Лепка». Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, 

воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На 

занятиях лепкой у школьников формируется объемное видение предметов, 

осмысливаются пластические особенности формы, развивается чувство цельности 

композиции. 

Основным содержанием этого раздела является лепка из пластилина (а где 

возможно, и из глины) листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей 

с натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок человека по памяти и на темы 

сюжетов быта и труда человека, литературных произведений. 

Аппликация — это составление изображения из разнообразных кусочков бумаги, 

ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги (приклеивание, пришивание на 

основу). 
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В содержание этого раздела входит составление цветных наклеенных рисунков 

(аппликаций) с натуры: овощей, фруктов, цветов, животных, фигуры человека; 

составление сюжетных композиций и декоративных работ. 

Большую роль для выработки у детей умения видеть и передавать красоту 

действительности, для формирования интереса к изобразительной деятельности играет 

подбор моделей, тематики композиций и заданий, широко отражающих различные 

стороны жизни (природу, быт, учебную работу, труд, технику, спорт и т. п.). 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на показе 

произведений искусства. Беседы воспитывают у школьников интерес к искусству, любовь 

к нему, расширяют представления об окружающем мире. 

Дети учатся пониманию содержания картин и некоторых средств художественной 

выразительности (рисунок, цвет, композиция и т. п.), у них воспитывается бережное 

отношение к памятникам старины и произведениям народного художественного твор-

чества. 

Занятия обогащаются использованием видеоматериалов, проведением экскурсий в 

художественные галереи, музеи, к памятникам искусства. Важно, чтобы учащиеся хорошо 

знали искусство, народное творчество своего края. 

На ознакомление с произведениями изобразительного искусства в 1—3 классах 

отводится 8—10 минут; в одной беседе показываются, как правило, три-четыре 

иллюстрации, три-четыре предмета декоративно-прикладного искусства. В 4 классе для 

бесед выделяются отдельные уроки; в одной беседе можно показывать до пяти 

произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного и народного ис-

кусства. 

Осуществляя связь изобразительного искусства с уроками технологии, следует 

использовать не только учебный материал, изучаемый в то время в классе, но и изделия 

учащихся, выполненные ими ранее (даже в предыдущих классах). 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. Но можно добавить 1 час из вариативной 

части базисного учебного плана. 

Учитель может воспользоваться перечисленными примерными заданиями и 

составить из них свой вариант планирования на год или работать по примерному 

тематическому планированию, которое предложено в программе. 

Особенно важно учителю проявить творческий подход к программе, исходя из 

местных условий: включать наиболее важный материал, определять оптимальное 

количество часов для выполнения задания, знакомить учащихся с культурой родного края, 

памятниками архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Учитель может 

самостоятельно отбирать в каждом разделе наиболее важный материал, опускать 

некоторые задания и дополнительно включать другие в зависимости от уровня подготовки 

класса, не нарушая при этом логику изучения курса, ориентируясь на разделы программы 

«Знания и умения учащихся», учитывая особенности национальной культуры. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Изобразительное 

искусство» изучается с I по IV класс по 1 часу в неделю. Общий объем учебного времени 

составляет 135 часов. 

Из них в 1 классе 33  ч. (1 ч. в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 34 ч. 

(1 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам 

нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы 

детей, их возрастные особенности. 

Единство воспитания и образования, обучение и творческой деятельности учащихся, 

сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать 
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произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в 

искусстве. 

Познавательно-эстетическая сущность изобразительного искусства, выраженная в 

разделах «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас», которые содержат 

лучшие образцы живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства. 

Яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного 

искусства, что достигается прежде всего введением самостоятельного раздела «Беседы об 

изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за счет тщательного отбора и сис-

тематизации картин, отвечающих принципу доступности. 

Система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным 

декоративно-прикладным искусством как важным средством нравственного, трудового и 

эстетического воспитания. 

Система межпредметных связей (литературное чтение, русский язык, музыка, 

окружающий мир, технология), что позволяет почувствовать практическую 

направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью. 

Соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 

дошкольников. 

Развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения 

к действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, 

природы и т. д. 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет 

следующих личностных результатов: 

В ценностно-этетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, родине, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

В познавательной (когнетивной ) сфере – способность к художественному познанию 

мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках (живопись, графика, художественное конструирование); 

стремление использовать художественные умения для создания для создания коасивых 

вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в  

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни; 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.)художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способность оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 
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общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умение различать различные жанры пластических искусств; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях 

своего региона. 

В ценностно-этетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 

темах искусства; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным 

традициям своего и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности. 

Содержание программы 

1 класс (33 ч) 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) (9 ч) 

Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов, расположенных 

фронтально. Передача в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых предметов 

доступными детям средствами. Выполнение по памяти и по представлению набросков и 

зарисовок различных объектов действительности. 

Примерные задания: 

а) рисование флажка, детского мяча, воздушных шариков, яблока, помидора, 

комнатного растения; 

б) рисование простых по форме листьев деревьев (липа, тополь, береза, яблоня) и 

цветов (тюльпан, садовая ромашка и др.); 

в) рисование игрушек на елку (шаров, бус, рыбок), детских игрушек (грузовика, 

троллейбуса, автобуса); 

г) выполнение графических и живописных упражнений. 

Рисование на темы (8 ч) 

 «Сказочный дворец», «Солнечный день», «В цирке», «Как я помогаю маме», 

«Первый снег», «Пейзаж с радугой», «Поздняя осень», «Наши друзья — животные», «Пу-

тешествие на воздушном шаре»; 

б) иллюстрирование русских народных сказок «Колобок», «Курочка-ряба», «Волк и 

семеро козлят», «Лиса, заяц и петух». 

Декоративная работа (8 ч) 

Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. Самостоятельное 

выполнение в полосе, круге растительных и геометрических узоров. Формирование 

элементарных представлений о декоративном обобщении форм растительного и 

животного мира, о ритме в узоре, о красоте народной росписи в украшении одежды, 

посуды, игрушек. 

Примерные задания: 

а) рисование в полосе, круге узоров из форм растительного мира, а также из 

геометрических форм на белой или цветной бумаге по образцам и самостоятельно; 

б) упражнения в приемах рисования кистью простейших элементов растительного и 

геометрических узоров на примерах народной росписи (ягоды, листья, круги, полосы); 

в) составление декоративной росписи «Красивые цепочки», «Чудо-платье», 

«Сказочный букет» (в холодных тонах), «Золотые рыбки» (в теплых тонах), 

«Сказочная птица на ветке с золотыми яблоками» и др. 
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Лепка (5 ч) 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, 

по памяти и по представлению. Знакомство с пластическими особенностями глины и 

пластилина, с правилами лепки. 

Примерные задания: 

а) лепка простых по форме листьев деревьев (береза, осина, яблоня, сирень); 

б) лепка птиц и зверей (курица, ворона, собака, кошка и др.) по памяти и по 

представлению. 

Аппликация (2 ч) 

Наклеивание на картоне и цветной бумаге различных элементов изображения из 

вырезанных кусочков бумаги. Знакомство учащихся с материалами для выполнения 

аппликаций, инструментами, порядком выполнения аппликации. 

Примерные задания: 

а) рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, 

кругов, простых по форме цветов, снежинок, составление их в простой узор и наклеивание 

на лист картона или бумаги; 

б) составление сюжетной аппликации на темы «Узор из кругов и треугольников», 

«Мой любимый цветок». 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (3 ч) 

2 класс (34 ч) 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению (рисунок, живопись) (8 ч) 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и 

простых по очертаниям предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры (игрушек, 

птиц, цветов) с передачей общего цвета натуры. Развитие умения выражать первые 

впечатления от действительности, отражать результаты своих наблюдений и эмоций в 

рисунках, передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, 

цвета изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту цвета, 

передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. 

Примерные задания: 

а) рисование бабочек; 

б) рисование простых по форме листьев деревьев и кустарников (вишня, рябина, 

сирень), цветов (незабудка, ландыш, фиалка и т. д.); 

в) рисование книги, дорожного знака, детского воздушного шара, мяча, овощей 

(морковь, огурец), фруктов (лимон, мандарин, слива, груша); 

г) рисование игрушек на елку (шары, зайчики, хлопушки, гирлянды); 

Рисование на темы (8 ч) 

Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее 

понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение 

изображения на плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между объектами 

композиции. Изображение в тематическом рисунке пространства, передача пропорций и 

основного цвета объектов. 

Эмоционально-эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, 

поступкам персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представлений, 

образного мышления, воображения, фантазии. 

Декоративная работа (8 ч) 

Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: 

художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан и Городец) и по фарфору (Гжель), 

русской народной вышивкой. Ознакомление с русской глиняной игрушкой. 

Для развития детского творчества в эскизах для украшения предметов простой 

формы применяются узоры в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы декоративно-

сюжетной композиции. Формирование умений применять в декоративной работе линию 
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симметрии, ритм, а также элементарные приемы кистевой росписи. 

Примерные задания: 

а) рисование на темы «Осень», «Любимая сказка»,«Зимние развлечения с 

друзьями», «Мои друзья»,«Весна наступает», «С чего начинается Родина», «На морском 

берегу», «Веселые клоуны», «Старинная башня», «Поле маков», «Праздничная улица»; 

б) иллюстрирование произведений литературы: русских народных сказок 

«Гуси-лебеди», «Репка»,«Маша и медведь»; стихотворений «Вот север, тучи 

нагоняя...» А.Пушкина, «Мой садик» А.Плещеева, «Береза» С. Есенина, «Радуга-Дуга» С. 

Маршака,«Елка» Е. Благининой; рассказов Е. Чарушина, «Цветы и ягоды» Н. 

Надеждиной, «На лесной поляне зимой» Г. Скребицкого. 

Примерные задания: 

а) выполнение простых узоров в полосе, прямоугольнике для украшения несложных 

предметов наоснове декоративного изображения ягод, листьев; 

б) выполнение орнаментальной полосы «Мои любимые животные» для украшения 

классного уголка; 

в) выполнение коллективной работы — фриза «Здравствуй, весна!» — на основе 

декоративного изображения цветов, птиц для украшения школы; 

г) выполнение эскиза украшения для коврика из декоративно переработанных 

изображений бабочек, цветов, листьев для подарка маме, родным; 

д) раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии. 

Лепка (3 ч) 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры 

(чучела) 

Примерные задания: 

а) рисование и вырезание из цветной бумаги простых геометрических и 

растительных форм, составление из них декоративных композиций и наклеивание на 

цветной лист картона или бумаги; 

б) составление сюжетной аппликации на темы «Праздничный салют», «Моя 

любимая игрушка». 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч) 

Основные темы бесед: 

•прекрасное вокруг нас (натюрморты художника И. Машкова); 

родная природа в творчестве русских художников (художник-пейзажист Н. Ромадин, 

тема дождя в живописи); 

• городские и сельские пейзажи; 

• художественно-выразительные средства живописи и графики — цвет, мазок, 

линии, пятно, цветовой и световой контрасты; 

• композиция в изобразительном искусстве; 

художники-анималисты (творчество В. Ватагина, животные на картинах и рисунках 

В. Серова и других художников); 

художники-сказочники (И. Билибин, В. Васнецов); 

выдающиеся русские художники второй половины XIX в.: И.Репин, В.Суриков, 

И.Шишкин, И. Левитан; 

русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Жостово, Гжель, 

Полхов-Майдан, филимоновские глиняные свистульки, богородская деревянная игрушка, 

архангельские и тульские печатные пряники, русская народная вышивка); 

• главные художественные музеи России. 

3 класс (34 ч) 

Рисование с натуры по памяти и по представлению (рисунок, живопись) (10 ч) 

Рисование с натуры простых по очертаниям и строению объектов действительности. 

Рисование домашних и диких животных, игрушек, цветов, предметов быта. Передача в 
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рисунках пропорций, строения, очертаний, пространственного расположения, цвета изо-

бражаемых объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, 

использование приемов «перехода цвета в цвет» и «вливания цвета в цвет». Выполнение 

набросков по памяти и по представлению различных объектов действительности. 

Примерные задания: 

а) рисование листьев деревьев, кустарников с осенней окраской (осина, клен, дуб, 

калина); 

б) рисование веточек деревьев с почками (верба, тополь); 

в) рисование цветов (одуванчик, подорожник, мать-и-мачеха, первоцвет); 

г) рисование фруктов, овощей (огурец, помидор, сладкий перец, кабачок, зеленый 

лук, яблоко, груша, слива); 

д) рисование животных (заяц, кролик, скворец, утка, снегирь, голубь, майский жук, 

стрекоза, кузнечик, шмель); 

е) рисование предметов быта (лейка, глиняная расписная кружка, деревянная 

расписная миска, детское ведерко, детская лопата); 

ж) рисование игрушечных машин (самосвал, пожарная машина, трактор с прицепом), 

народных игрушек (глиняные свистульки — Филимоново, Дымково; деревянные 

свистульки, грибки — Полхов-Майдан); 

з) выполнение графических и живописных упражнений. 

Рисование на темы (8 ч) 

Совершенствование умений выполнять рисунки на темы окружающей жизни по 

памяти и по представлению. Иллюстрация как произведение художника. Передача в 

рисунках общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюже-

те и эмоционального отношения к изображаемым событиям. 

Примерные задания: 

а) рисование на темы «Осень в саду», «На качелях», «Мы сажаем деревья», «В 

сказочном подводном мире», «Полет на другую планету», «Пусть всегда будет солнце», 

«Лето на реке», «Веселый поезд», «Дом, в котором ты живешь», «Буря на море», 

«Весеннее солнце», «Летят журавли»; 

б) иллюстрирование русских народных сказок«Сивка-бурка», «Петушок — золотой 

гребешок»,«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; сказок«Красная Шапочка» Ш. 

Перро, «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина, «Серая Шейка» Д. Мамина-Сибиряка, 

«Федорино горе» К. Чуковского, «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А. 

Толстого; басен «Стрекоза и Муравей», «Кукушка и Петух» И. Крылова; стихотворений 

«Уж небо осенью дышало...», «Зимнее утро» А. Пушкина, «Дедушка Мазай и зайцы» Н. 

Некрасова; рассказов «Красное лето»И. Соколова-Микитова, «Художник Осень» Г. 

Скребицкого. 

Декоративная работа (7 ч) 

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным  искусством:   

художественной  росписью по металлу (Жостово), по дереву (Хохлома), по керамике 

(Гжель), кружевом. Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, 

искусством лаковой миниатюры (Мстѐра). 

В работе над эскизами учащиеся постепенно учатся понимать связь формы, 

материала и элементов украшения с практическим назначением предмета. У них 

формируется представление о том, что образы родной природы служат основой для 

творчества народного мастера. Народное орнаментальное искусство отражает 

представления его создателей о прекрасном. 

Приобщение к изучению культуры и быта своего народа на примерах произведений 

известных центров народных художественных промыслов (Жостово, Хохлома, Вологда, 

Вятка). 

Примерные задания: 
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а) выполнение эскизов предметов, для украшения которых применяются узоры в 

полосе, прямоугольнике, круге на основе декоративного изображения цветов, листьев, 

ягод, птиц, рыб и зверей; эскизов узора для коврика, закладки для книг; декоративной 

тарелочки, очечника, сумочки, салфетки и т. п.; 

б) выполнение эскизов росписи игрушки-матреш- 

ки, украшений для елки (расписные шарики, гирлян-ды, флажки, хлопушки и т. п.); 

в) выполнение эскизов карнавальных принадлежностей (маски и детали украшений 

костюмов героев народных сказок и т. п.); 

г) выполнение эскизов предметов быта, украшенных узором (варежка, косынка, 

фартук, чайник, ложка и т. п.); 

д) раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии; 

е) выполнение эскизов сувениров, сконструированных из пустых коробочек (веселые 

игрушки, игольница-цветок, игольница-грибок и т. п.); 

ж) выполнение простых приемов кистевой росписи в изображении декоративных 

цветов, листьев, ягод и трав. 

Лепка (3 ч) 

Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, 

зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. 

Использование пластического и конструктивного способов лепки. Декорирование 

готовых изделий. 

Примерные задания: 

а) лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей и предметов быта (по 

выбору) с натуры, по памяти или по представлению; 

б) лепка птиц и зверей с натуры, по памяти или по представлению; 

в) лепка фигурок по мотивам народных игрушек; 

г) лепка композиций на темы быта и труда человека «Почтальон», «Продавщица 

мороженого», «Столяр за работой» и т. д. 

Аппликация (2 ч) 

Составление мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, 

зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 

Использование в аппликациях ритма (линейного, тонового, цветового), освещения, 

светотени. 

Примерные задания: 

а) составление мозаичного панно на темы «Осеннее кружево листьев», «В царстве 

прекрасных снежинок», «Весенняя сказка цветов»; 

б) составление сюжетных аппликаций и мозаичных панно на сюжеты русских 

народных сказок «Гуси-лебеди», «Репка», басни «Кукушка и Петух» 

И. Крылова и др. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч) 

4 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) (12 ч) 

Рисование отдельных предметов в форме призмы, шара, цилиндра, комбинированной 

формы, а так же группы предметов (натюрморт) с попыткой передачи перспективного 

сокращения объема (предметы располагают сначала во фронтальной, затем в угловой 

перспективе). Проведение доступных учащимся объяснений к заданиям по изображению: 

1) круга в перспективе (горизонтальное положение, выше, ниже линии горизонта), 2) 

фронтальной перспективы и 3) угловой перспективы. 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению фигуры человека, зверей, птиц, 

рыб. Прочувствование и передача в рисунках красоты линий, формы объектов 

действительности, цветовой окраски предметов, их цветовой гармонии. 

Развитие зрительных представлений и впечатлений от натуры, восхищение красотой 
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окружающего мира. 

Примерные задания: 

а) рисование с натуры и по памяти (в том числе наброски) отдельных предметов 

(коробка, бидон, шар, ваза, кувшин, чайник простой формы, барабан), цветка в вазе, двух-

трех листьев на ветке дерева или кустарника, бабочки, стрекозы, жука (по коллекциям), 

овощей, фруктов; 

б) рисование с натуры натюрмортов из овощей, фруктов, предметов быта (из двух 

предметов разной окраски); 

в) рисование с натуры (в том числе и наброски) фигуры человека; 

г) рисование с натуры и по памяти птиц и зверей; 

д) рисование с натуры и по памяти грузовых и легковых машин; 

е) выполнение графических и живописных упражнений. 

Рисование на темы (композиция) (7 ч) 

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. Изучение композиционных закономерностей. 

Обобщение знаний, полученных в 1—3 классах, об иллюстрировании различных 

литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, басня). 

Особое внимание обращается на средства художественной выразительности: 

выделение композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и 

цветовых контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, применение 

закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. 

Развитие воображения, творческой фантазии детей, умения образно представлять 

задуманную композицию. 

Примерные задания: 

а) рисование на темы «Летний пейзаж», «Восход солнца на море», «Портрет дерева», 

«Осень в лесу», «Осень в городе», «На уборке урожая», «Ребята на экскурсии», «Катание 

с гор», «Детская железная до-рога», «Праздник 9 Мая — День Победы», «Песни нашей 

Родины», «Лесные тропинки»; 

б) иллюстрирование русских народных сказок«По щучьему веленью», «Морозко», 

«Чудодейное колечко», «Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкина, басен И. Крылова 

«Квартет», «Свинья под Дубом», сказок «Растрепанный воробей» К. Паустовского, 

«Двенадцать месяцев» С. Маршака, «Золушка» Ш. Перро, «Маленький Мук» В. 

Гауфа,«Удалой портняжка» и «Бременские музыканты» братьев Гримм, «Пеппи Длинный 

чулок»А. Линдгрен, «Маленький водяной» и «Маленькая Баба-Яга» О. Пройслер, отрывка 

из романа «Путешествие Гулливера» Д. Свифта. 

Декоративная работа (7 ч) 

Эстетическое воспитание и обучение учащихся средствами следующих видов 

народного и современного декоративно-прикладного искусства: народная художественная 

резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; произ-

ведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи 

Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.). 

Выполнение эскизов объектов на основе орнаментальной и сюжетно-декоративной 

композиции. 

Примерные задания: 

а) выполнение эскизов памятного кубка; эскиз коллективного мозаичного панно 

«Слава спорту». На уроках технологии по возможности выполняются проекты, которые 

оформляются согласно эскизам; 

б) выполнение эскиза лепного пряника и роспись готового изделия; 

в) выполнение эскиза сказочного стульчика (стульчик-птица, стульчик-зверь и т. д.) 

и роспись готового изделия; 

г) выполнение эскиза сюжетной росписи кухонной разделочной доски, роспись 
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готового изделия. Примерные сюжеты: «Сказочные птицы», «Веселые звери», 

«Богатырские кони», «Любимый сказочный герой» и т. д.; 

д) выполнение эскиза игрушки «Веселая карусель»; моделирование игрушки из 

бумаги с последующим ее выполнением на уроках технологии; 

е) выполнение эскиза лепной свистульки в виде сказочной птицы или зверя и 

роспись готового изделия. 

Лепка (2 ч) 

Лепка домашних животных с натуры или по памяти (кошка, собака, курица, петух, 

утка, кролик и т. д.). 

Лепка фигурок по мотивам народных игрушек. 

Лепка тематических композиций на темы труда «Сталевар», «Кузнец», «Высотник». 

Лепка героев русских народных сказок. Аппликация (2 ч) 

Составление индивидуальных и коллективных мозаичных панно из кусочков 

цветной бумаги, засушенных листьев на темы «Солнце над морем», «Утро в горах», 

«Парусные лодки на реке», «Закат солнца над городом», «Осенняя симфония в лесу». 

Составление сюжетных аппликаций по мотивам русской народной сказки «По 

щучьему веленью», сказок «Золушка» Ш. Перро, «Бременские музыканты» братьев 

Гримм, «Сказки о рыбаке и рыбке» А. Пушкина. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч) 

Основные темы бесед: 

жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, бытовой жанр, 

исторический и батальный жанры); 

великие полководцы России; 

портреты знаменитых русских писателей; 

литература, музыка, театр и изобразительное искусство; 

русский портретист Валентин Серов; 

тема крестьянского труда, жизнь деревни на картинах Аркадия Пластова; 

красота родной природы в творчестве русских художников («Художник Архип 

Куинджи — мастер изображения света и цвета в живописи», «Русский маринист Иван 

Айвазовский»); 

в мастерской художника; 

прославленные центры народных художественных промыслов; 

искусство родного края; 

орнаменты народов России и народов мира (украинский, белорусский, казахский, 

армянский и т. д.). 

Знания и умения обучающихся 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

названия семи цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый); 

элементарные правила получения новых цветов путем смешения основных цветов 

(красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый; синий и желтый — зеленый и т. д.); 

о деятельности художника (что может изобразить художник — предметы, людей, 

события; с помощью каких материалов изображает художник — бумага, холст, картон, 

карандаш, кисть, краски и пр.). 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш; 

свободно работать карандашом — без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной цвет 

простых предметов; 

правильно работать акварельными красками — разводить и смешивать краски, ровно 
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закрывать ими 

нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой поверхности); 

выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного 

мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на 

основе народной росписи (Городец, Хохлома); 

устно описать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т. д.), действия (идут, 

сидят, разговаривают и т. д.); выразить свое отношение; 

пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

выполнять простые по композиции аппликации. 

Знания и умения учащихся к концу второго года обучения 

В течение учебного года учащиеся должны получить начальные сведения: 

• о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

• о художественной росписи по дереву (Полхов-Майдан, Городец), по фарфору 

(Гжель); о глиняной народной игрушке (Дымково); о вышивке; 

• о цветах спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); об основных цветах (красный, желтый, 

синий); 

• об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об элементарных 

правилах смешивания основных цветов для получения составных цветов (оранжевый — 

от смешивания желтой и красной красок, зеленый — желтой и синей, фиолетовый — 

красной и синей). 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

• высказывать суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства 

(что больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания может передать 

художник); 

• верно и выразительно передавать в рисунке несложную форму, основные пропорции, 

общее строение и цвет предметов; 

• правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая 

ими нужную поверхность (в пределах намеченного контура), менять направление мазков 

согласно форме изображаемого предмета; 

• определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

• передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание литературного 

произведения; 

• передавать в тематических рисунках пространственные отношения: изображать 

основания более близких предметов на бумаге ниже, дальних — выше, изображать 

передние предметы крупнее равных по размерам, но удаленных предметов; 

• выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщенных форм 

растительного мира, а также из геометрических форм; 

. лепить простые объекты (листья деревьев, предметы быта), животных с натуры (чучела, 

игрушечные животные), фигурки народных игрушек с натуры, по памяти и по 

представлению; 

• составлять несложные аппликационные композиции из разных материалов. 

Знания и умения учащихся к концу третьего года обучения 

В течение учебного года учащиеся должны углубить свои знания о композиции, 

цвете, рисунке, приемах декоративного изображения растительных форм и форм 

животного мира и усвоить: 

доступные сведения об известных центрах народных художественных промыслов 
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(Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т. д.); 

начальные сведения о декоративной росписи матрешек из Сергиева Посада, 

Семенова и Полхов-Майдана; 

правила смешения основных красок для получения более холодных и теплых 

оттенков: красно-оранжевого и желто-оранжевого, желто-зеленого и сине-зеленого, сине-

фиолетового и красно-фиолетового. 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

выражать свое отношение к произведению искусства (понравилась картина или нет, 

что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 

чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, 

очертаний; 

. сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию 

симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, 

цветом главное в рисунке; 

соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и форм); 

чувствовать и определять холодные и теплые цвета; 

• выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения 

форм растительного и животного мира; 

использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, 

круге; 

творчески использовать приемы народной росписи (цветные круги и овалы, 

обработанные темными и белыми штрихами, дужками, точками) в изображении 

декоративных цветов и листьев; 

использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции; 

расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, 

изготовлении игрушек на уроках технологии. 

Знания и умения учащихся к концу четвѐртого года обучения 

В течение учебного года учащиеся должны ознакомиться с основными видами и 

жанрами изобразительного искусства и усвоить: 

начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия 

рисунка (линия, штрих, пятно, композиция, контраст света и тени, сочетание оттенков 

цвета, колорит и т. п.); 

начальные сведения о народной художественной резьбе по дереву и украшении 

домов и предметов быта; 

начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства; 

основные средства композиции: высота горизонта, точка зрения, контрасты света и 

тени, цветовые отношения, выделение главного центра; 

начальные сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т. д.; 

начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающая 

тень), о зависимости освещения предмета от силы и удаленности источника освещения; 

деление цветового круга на группу теплых цветов (желтый, оранжевый, красный) и 

группу холодных цветов (синий, зеленый, фиолетовый); 

изменение цвета в зависимости от расположения предмета в пространстве (для 

отдельных предметов — смягчение очертаний, ослабление яркости и светлоты цвета). 

К концу учебного года учащиеся должны уметь 
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рассматривать и проводить анализ произведения искусства (содержания, 

художественной формы), определять его принадлежность к тому или иному виду или 

жанру искусства; 

чувствовать и определять красоту линий, формы, цветовых оттенков объектов в 

действительности и в изображении; 

выполнять изображения отдельных предметов (шар, куб и т. д.) с использованием 

фронтальной и угловой перспективы; 

передавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую тень; 

Работа с текстом 

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.  

Выпускник научится: 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Учебно-тематический план 

1 класс 

 

№ п\п Название раздела Количество часов 

1 Рисование с натуры (рисунок, живопись)  9 

2 Рисование на темы  8 

3 Декоративная работа  8 

4 Лепка  5 

5 Аппликация  2 

6 Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг 

нас  

3 

2 класс 

 

№ п\п Название раздела Количество часов 

1 Рисование с натуры, по памяти и по представлению 

(рисунок, живопись) 

8 

2 Рисование на темы  8 

3 Декоративная работа  8 

4 Лепка 3 

5 Аппликация  3 

6 Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг 

нас  

4 
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тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

урока  

 

 

Вид  деятельности 

 

 Содержание работы  

 

Формирование умений 

 

УУД 

1 Рисование с натуры Рисование листьев простой 

формы (осина, тополь) 

Развитие умения 

передать характерные 

цвет и форму. 

Личностные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской 

идентичности личности). 

Смыслообразования («какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него). 

Нравственно-этического оценивания 

(оценивание усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

Коммуникативные УУД 

Планирование (определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия). 

Постановка вопросов (инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

Разрешение конфликтов ( выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация). 

Управление поведением партнѐра 

точностью выражать свои мысли 

2-3 Рисование на тему 

«Осенний пейзаж» 

Беседа по картине 

И.Левитана «Золотая 

осень»  

 

 

 

 

 

Рисование осеннего дня. 

Беседа по картине 

И.Левитана «Золотая 

осень» 

Формирование понятий 

об используемых 

художником 

выразительных средствах 

(сочетание красок, линий 

рисунка и т. д.) 

Умение передавать в 

рисунке некоторые 

особенности состояния 

осеннего дня. 

 

4 Рисование с натуры 

фруктов (яблоко). 

 

Рисование с натуры 

одноцветного яблока 

Развитие умения 

передать характерные 

цвет и форму. 

5-6 Декоративное рисование. 

(Рисование закладки в 

книгу) 

Ознакомление с 

произведениями 

декоративного искусства. 

Рисование узора в полосе с 

образца из форм 

растительного мира. 

Развитие  навыков 

рисования простейших 

декоративных ягод и 

листьев. 

7 Рисование с натуры 

детского мяча. 

Рисование с натуры мяча 

(2-3 цвета) 

Развитие умения 

передать характерные 

цвет и форму, сравнивать 
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рисунок с моделью. 

 

 

(контроль, коррекция, оценка действий 

партнѐра умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли). 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, 

восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований  и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение 

следствий; 

-установление причинно-следственных 

связей; 

- построение логической цепи 

рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения 

проблем: 

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

8-9 Иллюстрирование сказки 

«Маша и медведь» 

Рисование по 

представлению.  

Беседа по иллюстрациям к 

русским народным сказкам 

Ю.Васнецова «Три 

медведя», «Теремок» и др. 

Развитие умения 

передать в  рисунке 

смысловую связь между 

персонажами. 

Воспитывать любовь к 

русской сказке. 

10 Рисование по памяти 

праздничных флажков. 

Рисование праздничного 

флажка прямоугольной 

формы. 

Развитие умения 

проводить 

горизонтальные и 

вертикальные прямые 

линии. Развитие навыков 

работы с красками. 

11 Рисование по памяти и 

представлению 

Рисование по памяти 

дерева без листьев 

(обобщенная форма 

дерева) 

Развитие умения 

выполнять силуэтное 

изображение дерева с 

толстыми и тонкими 

ветками без листьев. 

12 Рисование по памяти и 

представлению 

 

 

 

Рисование по памяти 

новогодней ѐлки. 

Развитие умения 

рисования по памяти 

контуром и силуэтом. 

13-14 Иллюстрирование сказок 

«Колобок», «Лиса и заяц» 

Рисование сюжетов 

«Встреча Колобка  с 

Зайцем», «Встреча Зайца с 

Лисой» 

Развитие умения 

передать в  рисунке 

взаимодействие 

персонажей знакомой 

сказки. 

15 Рисование с натуры 

ѐлочных игрушек. 

Рисование ѐлочного шара. Развитие умения 

передать характерную  

форму предмета, 
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выполнять узор из 

геометрических фигу в 

круге. 

16-17 Декоративное рисование. 

«Красивые цепочки» 

Самостоятельное 

составление нитки 

новогодних бус, 

окрашенных в основные 

цвета. 

Развитие умения 

пользоваться 

акварельными красками 

при выполнении  

декоративных работ. 

18 Рисование с натуры 

комнатного растения. 

Рисование цветка. Развитие умения 

передать характерную  

форму предмета, цвет. 

19-20 Рисование на тему 

«Первый снег» 

 

Беседа по картинам А. 

Пластова «Первый снег», 

К.Коровина «Зимой» 

Рисование по памяти 

акварельными красками. 

Развитие умения 

рассказать о картине и 

выразить свое 

эмоциональное 

отношение к 

изображаемому. 

21 Рисование с натуры 

детских игрушек. 

Рисование грузовика, 

автобуса. 

Развитие умения 

передать характерную  

форму предмета, цвет. 

22-23 Иллюстрирование сказки 

«Волк и семеро козлят» 

Рисование сюжета по 

выбору. 

Ознакомление учащихся с 

элементарными приемами 

иллюстрирования 

литературного 

произведения. 

Развитие воображения, 

творческой мысли. 

Развитие умения 

передать в  рисунке 

взаимодействие 

персонажей знакомой 

сказки. 

24-25 Декоративное рисование. 

«Чудо-платье» 

Ознакомление с 

произведениями 

декоративного искусства. 

Самостоятельное 

составление узора  в 

полосе. 

Работа с шаблоном. 

Развитие творческого 

воображения. 

 

 

26-27 Рисование с натуры Рисование с натуры Развитие умения 
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помидора. передать характерную  

форму предмета, 

пропорции, цвет, фон. 

28-29 Рисование на тему 

«Весенний день» 

 

 

 

 

 

Рисование на основе 

наблюдений. 

Беседа по картине 

И.Левитана «Первая 

зелень», «Май» 

Развитие умения 

рассказать о картине и 

выразить свое 

эмоциональное 

отношение к 

изображаемому. 

Регулятивные УУД 

Целеполагание (постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещѐ неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности промежуточных целей 

с учѐтом конечного результата; 

составление плана и последовательности 

действий). 

Прогнозирование (предвосхищение 

результатаи уровня усвоения, его 

временных характеристик). 

Контроль (в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых 

дополнений и корректив в план  и способ 

действия) 

Оценка (выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что 

ещѐ подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения). 

Волевая саморегуляция (способность к 

мобилизации сил и энергии;  

30-31 Рисование по памяти 

цветов. 

Рисование ромашки, 

тюльпана акварельными 

красками. 

Беседа по картине 

А.Пластова 

«Колокольчики и 

ромашки». 

Развитие умения 

передать характерные 

цвет и форму. 

Развитие умения 

рассказать о картине и 

выразить свое 

эмоциональное 

отношение к 

изображаемому. 

32-33 Декоративное рисование. 

«Золотые рыбки» 

Роспись акварельными 

красками в теплых тонах. 

Развитие умений и 

навыков кистевой 

росписи. 

34-35 Рисование на тему 

«Путешествие на 

воздушном шаре» 

Рисование по 

представлению. 

Работа с шаблоном. 

Развитие творческого 

воображения. 

Развитие умения 

передать характерную  

форму предмета, цвет. 
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Рабочая программа по физической культуре 

Пояснительная записка 

Общая характеристика курса 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по 

физической культуре и на основе авторской программы  В.И.Лях.  

При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе 

нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного 

развития общества, условия деятельности образовательных учреждений, требования 

учителей и методистов о необходимости обновления содержания образования, внедрения 

новых методик и технологий в образовательно-воспитательный процесс.  

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины 

«Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) 

деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие 

физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных 

навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только 

активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них 

психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают 

становление и последующее формирование универсальных способностей (компетенций) 

человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их 

востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения 

различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе 

освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 
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– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» 

изучается в начальной школе в объеме не менее 270 ч, из них в I классе – 66 ч, а со II по IV 

классы – по 68 ч ежегодно.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни.  

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– 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; 

– 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 базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
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позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и 

социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

Учебно-тематический план 

1 класс 

№ п\п Название раздела Количество 

часов 

УУД 

 

1 

 

Легкоатлетические 

упражнения 

 

 

 

 

37 
Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою 

Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 
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представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

– развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия; 

– формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных 

представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека, о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной  

учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, 

данными мониторинга здоровья (длины и массы 

тела и др.); 

– взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и 

гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

 

2 

 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

3 

 

Подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

Программу обеспечивают: 

Лях, В.И. Мой друг - физкультура: учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы/В.И. 

Лях.-М.:Просвещение. 

Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 
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2.3. Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

обучающихся  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школы 

№ 28 при получении начального общего образования формулируются, достигаются и 

решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой 

высшую цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных 

субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных 

организаций. Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной  

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других 

институтов  общества.  

В Концепции сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях российского народа. У выпускника начальной школы 

должны быть сформированы любовь к России, к своей малой родине, свобода личная и 

национальная; любовь, верность, уважение к родителям, забота о старших; представления о 

вере, религиозной жизни человека, толерантности; ученик должен уметь делать 

нравственный выбор, развиваться эстетически, знать экологические нормы.   

На основе национального воспитательного идеала основной педагогической целью – 

воспитание, педагогическое сопровождение процесса становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.  

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с 

учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования», установленных Стандартом, определены общие задачи 

воспитания и социализации младших школьников:  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;   

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести);   

• формирование  основ  базовых  общенациональных  ценностей,  

национальных и этнических духовных традиций;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

• формирование нравственного смысла учения.  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование основ российской гражданской идентичности; воспитание 

ценностного отношения к своему национальному языку и  

культуре;   
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• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• 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 культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России.   

В области формирования семейной культуры:  

• формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

Перечень базовых национальных ценностей  
Традиционными источниками нравственности являются:  

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству);  

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство);  

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания);  

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода);  

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость);  

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое  

сознание);  

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах;  

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

• человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).  

При этом важно, чтобы школьники получали представление обо всей системе 

национальных ценностей, могли видеть, понимать и принимать духовно-нравственную 

культуру российского общества во всем ее социокультурном многообразии и национальном 

единстве.  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся  
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Общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

гражданина России.  

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие их 

обучающимися.   

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям:  

1. Воспитание  гражданственности,  патриотизма, уважения  к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания.  

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 

религиозной картине мира.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость.  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.  

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.  

6. Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество.  

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся   

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 при  получении  начального  общего  образования  и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы.  

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определѐнный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно - нравственного развития личности. Воспитательный 

идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство 

уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала.  
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Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.  

Принцип  следования  нравственному  примеру.  Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания.  

Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения.  

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах, демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируется, 

наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. 

Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации).   

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально- привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка.  

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.  

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребѐнка со значимым другим. 

Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть совместное 

освоение базовых национальных ценностей.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовнонравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми 

субъектами развития и воспитания обучающихся.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

которое направленно на духовно – нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 



 

 

266 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, 

в том числе общественно - полезной деятельности младших школьников - является 

системнодеятельностным. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно - нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей.  

Перечисленные  принципы  определяют  концептуальную  основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог.  

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач 

по каждому из основных направлений воспитательной деятельности.   

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

государства, их роли в жизни общества, о важнейших законах нашей страны;  

• 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 об обязанностях гражданина 

России;  

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе;  

• уважительное отношение к русскому языку как к государственному, 

языку межнационального общения;   

• 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;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, населенного пункта, в котором находится 

образовательное учреждение;  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

города;  

• любовь к школе, своему городу, народу, России;  

• уважение к защитникам Родины;  

• первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на 

улице, на природе;  

• умение отвечать за свои поступки;  

• отрицательное 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;  
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• различение хороших и плохих поступков;   

• знание правил поведения в школе, семье, общественных местах;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

православия и других традиционных российских религий в развитии  

российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

• почтительное отношение к родителям;  

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил вежливого поведения, культуры речи; пользования 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

• стремление избегать плохих поступков; не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;  
представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

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 ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества;  

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, труда и 

творчества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  
 элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;   

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение  проявлять  дисциплинированность, 

 последовательность  и  

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.   

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников;  

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, психического (душевного), социального 

(здоровья семьи и школьного коллектива);  
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• элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья  

человека, его образования, труда и творчества;  

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение  

здоровьесберегающего режима дня;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях;  

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека;  

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой.  

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 ко всему прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• представления о душевной и физической красоте человека;  

• умение видеть красоту природы, труда и творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

2.3.5.  Виды и формы воспитательной деятельности   

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• получение первоначальных представлений о Конституции России, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов согласно базисного учебного плана МБОУ СОШ 28);  

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам города, 

района, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения основных учебных дисциплин и во внеурочной деятельности);  

ознакомление с историей и культурой родного края, с народным творчеством, с 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России, 

Краснодарского края (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий.)  
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• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам);  

• знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях)  

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими;  

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников);  

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки, отражающие культурные и 

духовные традиции народов России, Кубани);  

• получение первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных российских религий (через содержание 

инвариантных учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство», а также вариативных дисциплин;  

• 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;  

• ознакомление  с  основными  правилами поведения  в 

 школе,  

• общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие 

поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей);  

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, 

взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных 

играх, опыту совместной деятельности;  

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся людям, заботе о животных, живых  

существах, природе;  
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• получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);  

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно 

с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни.В процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий учащиеся начальной школы получают 

первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества:  

• участвуют в экскурсиях по району, городу, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий 

на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;  

• узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Профессии моих родственников»;  

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной 

и трудовой деятельности;  

•  приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой 

инициативы в учебном труде);  

•  учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов);  

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений 

как младших школьников, так и разновозрастных как в учебное, так и в каникулярное 

время);  

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью);   
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• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья;   

• практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований);  

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха;  

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в 

процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и групповых программ в 

системе взаимодействия школы и ДДУ); получение элементарных представлений о 

взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, психического (душевного) и 

социального (здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, 

школьным психологом, медицинскими работниками, родителями;  

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,  школьным 

 психологом,  медицинскими  работниками, родителями).  

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 вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов);  

•  получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по 

родному краю);  

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных  экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;  

• посильное участие в деятельности детско-общественных экологических 

организаций;  

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  

(при поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по 

месту жительства).  

Воспитание ценностного отношения ко всему прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, Кубани, культур народов России   
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(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, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам);   

• 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 школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок);  

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, 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;  

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 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);  

• 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);  

• участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

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;  

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе  

выражения внутреннего душевного состояния человека;  

 участие в художественном оформлении помещений.   

2.3.6.  Совместная деятельность школы, семьи, и общественности по 

воспитанию и социализации учащихся начальной школы   

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, но и семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы 

его духовно-нравственного, психоэмоционального развития, социального созревания 

большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, 

компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных 

приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные организации.   
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Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы 

школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм 

и методов педагогической работы с традиционными религиозными организациями, 

учреждениями дополнительного образования.   

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада 

жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей 

необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

младших школьников.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах:  

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы;  

– сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  

самообразованием родителей;  

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей;  

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей;  

– опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и социализации 

обучающихся является деятельность школы по повышению педагогической культуры 

родителей. Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях.   

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с 

родителями, как правило, должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к 

ней.   

В  системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 

использованы следующие формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада 

жизни младшего школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей 

необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

младших школьников.  

 Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями  

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся 

начальной школы образовательное учреждение может взаимодействовать с традиционными 

российскими религиозными организациями, общественными организациями гражданско-
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патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодежными движениями, организациями, объединениями, российскими религиозными 

организациями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные российские 

ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность взаимодействует с 

общественными и традиционными религиозными организациями для создания достаточных 

условий духовно-нравственного развития младшего школьника, его воспитания и 

полноценной социализации в контексте формирования идентичности гражданина России, 

более полной реализации собственной программы воспитания и социализации обучающихся.   

Организация, осуществляющая образовательную деятельность может приглашать 

представителей традиционных общественных и религиозных организаций для проведения 

отдельных мероприятий в рамках основных направлений воспитания и социализации 

младших школьников.  

2.3.8.  Планируемые результаты духовно-нравственного 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, приобрѐл, 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.).  

Воспитательные  результаты  любого  из  видов  деятельности 

школьников распределяются по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.   

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.   

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком.   

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;  
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• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся  в  нравственно-ориентированной  социально-значимой 

деятельности.  

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.  

Психолого-педагогическое сопровождение перехода от одного уровня 

воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.  

Достижение трѐх 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.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому и 

родному языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской 

Федерации; к старшему поколению;   

• элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о 

наиболее значимых страницах истории страны; об этнических традициях и 

культурном достоянии малой Родины; 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 российским религиям;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  
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• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  

• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.   

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества;   

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• трудолюбие;  

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности;   

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

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.  

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;  
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• 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, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы 

и семьи.  

Результаты системы психолого-педагогического мониторинга (контрольно-

измерительный инструментарий результатов воспитательной деятельности) служат 

ориентировочной основой для проведения  мониторинговых исследований, составления 

портфолио младшего школьника в целях определения эффективности воспитательной 

деятельности.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни МБОУ СОШ № 28 - это  комплексная программа формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества:  

- гражданственность;   

- здоровье;  

- природа;   

- экологическая культура;  

- безопасность человека и государства.  

И направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни МБОУ СОШ № 28 cформирована с учетом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: – неблагоприятные экологические, социальные и 

экономические условия;  

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;  

–чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков, и всего населения страны в целом;  
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– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы  

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в МБОУ СОШ № 28, развивающая способность понимать свое состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не 

обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся в МБОУ СОШ № 28 является 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы школы по охране здоровья обучающихся.  

Цель, задачи и результаты деятельности программы. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в МБОУ СОШ № 28, а также организация всей  работы по ее реализации строится на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.  

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы:  

В части формирование экологической культуры младших школьников:  

 формировать представления об основах экологической грамотности на 

примерах экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

 приобщить  учащихся  к  экологической  культуре 

 человечества,  

экологического самообразования в течение жизни;  

 сформировать представление о позитивных экологических факторах, влияющих 

на здоровье;  

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе.  

В части воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни:  
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 формировать представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, уроков и 

внеурочной деятельности);  

 обеспечить участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни — проведение бесед, тематических игр, театрализованных представлений 

для младших школьников, сверстников, населения. Просмотр и обсуждение 

фильмов, посвящѐнные различным формам оздоровления; - обучать экологически 

грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 

организация экологически безопасного уклада школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять 

места обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, 

проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности); -составлять правильный режим занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режима 

дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов окружающей среды и 

контроль их выполнения в различных формах мониторинга;  

 обучать оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим;  

 формировать представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями).  

 формировать навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  

 участвовать на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями.  

 разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских проектов 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и 

др.  

 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся  

В МБОУ СОШ № 28 на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. Основными источниками 

содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, 

художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания.   

Системная работа МБОУ СОШ № 28 по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  организована по следующим направлениям:  

 познавательное, (дидактические игры, беседы, заочные путешествия, викторины);  

 познавательно-развлекательное (праздники, утренники, устные журналы, 

экологические игры, игры-путешествия).  

 практическое, (посадка деревьев и кустарников, озеленение пришкольной 

территории, подкормка птиц)  

 исследовательское (экскурсии, наблюдения, опыты).  
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Работа по экологическому образованию ведется на уроках, на уроках окружающего 

мира в первую очередь. Здесь на доступном учащимся уровне рассматриваются связи между 

живой и неживой природой, между различными компонентами живой природы, между 

природой и человеком. Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических связей 

значительно повышает интерес учащихся к предмету. Изучение этих взаимосвязей 

способствует повышению экологической культуры школьников, воспитанию ответственного 

отношения к природе. Без знания экологических связей трудно представить возможные 

последствия вмешательства человека в природные процессы. Без этого невозможно 

полноценное экологическое воспитание школьников.  

Работа по формированию экологической культуры продолжается практически на 

любом другом учебном предмете курса начальной школы:   

 Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений 

количественной оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые 

задачи природоведческого характера дают возможность для раскрытия вопросов 

о среде обитания, заботы о ней.  

 Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и технология) 

способствуют развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению 

с природой и грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических 

и нравственных отношений, творческой активности и проявления определенного 

отношения к окружающей природной среде.  

 На уроках русского языка работа по формированию экологической культуры 

проводится на основе специально подобранных текстов природоведческого 

характера.  

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни  

 Работа МБОУ СОШ № 28 по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по:  

–организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию,  

- физкультурно-оздоровительной работе  

- сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек;  

–организации проводимой и необходимой для реализации программы  

- просветительской  работы  специалистами  МБОУ 

 СОШ  №  28  с обучающимися и родителями (законными 

представителями);  

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 

учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

при получении начального общего образования. Второй этап — организация 

просветительской, учебно-воспитательной и методической работы образовательной 

организации по данному направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, включает:  

– внедрение в систему работы МБОУ СОШ № 28 дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни;  
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- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических  троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни;  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников МБОУ СОШ № 28 и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей  (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;  

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

Создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей 

инфраструктуры МБОУ СОШ № 28 включает:  

- соответствие состояния и содержания здания и помещений МБОУ СОШ 

№ 28 экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся;  

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спорт площадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.  

 Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает:  

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию);  

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;  

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудио-визуальных средств;  

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям;  

–ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ОВЗ.  

Основные формы организации занятий:  

— интеграция в базовые образовательные дисциплины;  

— проведение часов здоровья и экологической безопасности;  

— проведение классных часов;  

— занятия в кружках;  

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,  

экскурсий и т. п.;  

— организацию дней экологической культуры и здоровья.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  
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• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; • содействие в 

приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

 Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни реализуется на уроках физической культуры (3 часа в неделю) и во 

внеурочной деятельности на внеаудиторных занятиях.   

В МБОУ СОШ № 28 проводятся: ежедневные динамические паузы, игры  на свежем 

воздухе, физкультминутки на уроках, пешеходные экскурсии по станице, трудовые десанты; 

релаксационные упражнения.  

При выборе форм и методов воспитательной работы главное место занимает игра. В 

экологическом образовании младших школьников МБОУ СОШ № 28 использует 

разнообразные игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие 

ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры.  

Развить творческое мышление учащихся, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами 

природы, проведение простейших опытов.  

В работе  по формированию знаний  о правилах поведения в природе широко 

используется  метод творческих заданий. Дети получают задания по  группам с учетом 

творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За что я 

хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать рисунок 

«Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в природе и 

т.д.  

 В МБОУ СОШ № 28 проходят природоохранительные акции и экологические 

проекты.  

 Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, 

приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они 

имеют широкий резонанс, большое воспитательное  воздействие на детей, служат 

эффективной экологической пропагандой среди родителей.  

Международные даты Возможные природоохранные акции 

Международный День 

Чѐрного моря 
Акции «Чистый  берег»,  «Таманский залив». 

День Туризма 
Спортивные  соревнования,  посвящѐнные  Дню 

туризма. 

Всемирный день воды «Чистому морю– чистые берега». 

Всемирный  день 

здоровья 
Соревнование «Мама, папа, я – спортивная семья». 

День Земли 

Экологический трудовой десант «Чистый двор». 

«Экологический турнир знатоков природы. 

Марафон «Экологические проблемы Земли». 

Инсценирование «Экологических сказок». 
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Международный день птиц Акция «Покормите птиц зимой». 

Участие в ежегодном Международном конкурсе «Зелѐная планета». 

Акция «Каждому участку земли экологическую заботу». 

Проекты: Красная книга растений и животных города Краснодара и Краснодарского края. 

Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей 

среды местного значения – помогает пропаганда экологических знаний – лекции, беседы, 

праздники, конференции.   

Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. 

Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных 

решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания) помогает  использование  

метода  проектов.  

 Цель проектов – получение информации на основе наблюдений, исследовательской 

и практической деятельности детей в природе и с еѐ объектами.  Проекты инициируют 

размышления, побуждают к действиям, в  которых проявляется гражданская позиция по 

отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, 

осмысление действий.  

Результатом работы могут стать альбомы с рисунками и фотографиями, с 

красочными иллюстрациями  четырех времен года, стихами русских  поэтов, народных 

примет и пословиц,  представленных по месяцам.  

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся 

используются:   

 презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов);  

 творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме 

накопительных папок;    

 стенгазеты, экологические бюллетени.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены.  

Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ №28 в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся.  

• Организация работы в соответствии с нормами СаНПиНа.   

• Улучшение количественного и качественного показателя участия 

обучающихся в спортивных соревнованиях округа, города.  

• Положительная динамика изменения в состоянии 

психофизического  и нравственного здоровья обучающихся.  

• Высокий  уровень  социальной  и  психологической 

 адаптации обучающихся.  

• Уменьшение количества заболеваемости обучающихся.  

• Увеличение количества обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях.  

• Увеличение количества спортивно – массовых мероприятий.  
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• Отсутствие у обучающихся вредных привычек.  

• Воспитание «культуры болельщика» – как одного из важных 

компонентов воспитания коллективных качеств.  

• Повышение уровня знаний у обучающихся по вопросам здоровья 

и его сохранения.  

  Содержание и формы 

деятельности  

Показатели сформированности 

экологической культуры ребенка  

 

  на разных возрастных этапах  

1 

класс  

Наблюдение различных состояний 

окружающей среды, сопровождающихся 

разъяснениями учителя; первоначальные 

оценки деятельности людей (на уровне 

хорошо – плохо); выполнение 

предложенных учителем правил 

поведения; обращение с представителями 

животного и растительного мира; 

эстетическое наслаждение красотой 

природы и творческое воплощение своих 

впечатлений в устных рассказах и 

рисунках; ощущение потребности в 

знаниях экологического содержания; 

бережное отношение к используемым 

предметам; наблюдение за деятельностью 

взрослых по улучшению окружающей 

среды и собственное посильное участие в 

ней.  

• проявляет интерес к объектам 

окружающего мира, условиям жизни 

людей, растений, животных, пытается 

оценивать их состояние с позиции 

хорошо – плохо;  

• с желанием участвует в 

экологически ориентированной 

деятельности;  

• эмоционально реагирует при 

встрече с прекрасным и пытается 

передать свои чувства в доступных 

видах творчества  

(рисунки, рассказы);  

• старается выполнять правила 

поведения на улице, во время  

прогулок в лес, в парк;  

• проявляет готовность оказать 

помощь нуждающимся в ней  

животным и растениям;  

• пытается контролировать свое 

поведение, поступки, чтобы не 

причинить вреда окружающей среде.  

2-3 

класс  

Переход от простого наблюдения к 

наблюдению-анализу (почему хорошо и 

почему плохо); соотнесение своих 

действий и поведения в той или иной 

ситуации с действиями других людей и 

влиянии их на природу; собственные 

открытия – поиск и удовлетворение 

потребности в знаниях о конкретных 

объектах окружающей среды; бережное 

отношение к предметам быта по 

собственной воле; участие в 

созидательной деятельности взрослых.  

• интерес ребенка к объектам 

окружающего мира сопровождается 

попытками ребенка их анализировать;  

• участие в той или иной 

деятельности вместе со взрослыми с 

проявлением самостоятельности и 

творчества;  

• общение с представителями 

животного и растительного мира, 

вызванное в большей степени заботой 

о них, нежели получением 

удовольствием;  

• выполнение ряда правил 

поведения в окружающей среде, 

ставших привычным делом.  
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4 

класс  

Анализ наблюдений за состоянием 

окружающей среды и посильных вклад в 

улучшение ее состояния; осознанное 

соблюдение норм и правил поведения в 

окружающей среде; действенная забота о 

представителях животного и 

растительного мира; использование 

полученных знаний, умений и навыков в 

экологически ориентированной 

деятельности; воплощение своих 

впечатлений об окружающем мире в 

различных видах творчества.  

 соблюдение правил поведения 

вошло в привычку, ребенок 

контролирует свои действия, соотнося 

их с окружающей обстановкой и 

возможными последствиями для тех 

или иных объектов окружающей 

среды;  

 выражена потребность в заботе о 

тех или иных представителях  

животного и растительного мира;  
ребенок способен самостоятельно 

выбирать объекты своей 

экологической деятельности;  
доброта, отзывчивость и внимание к 

окружающим сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь 

нуждающимся в ней.  

  

План действий по реализации программы здорового и безопасного образа 

жизни  

Актуальность   

В последнее десятилетие в России употребление несовершеннолетними алкоголя и 

наркотиков превратилось в проблему, представляющую серьезную угрозу здоровью 

населения, экономике страны, социальной сфере и правопорядку. Наркотики стали 

настолько доступными для детей, что вошли в структуру окружающей реальности.   

Постоянно отмечается тенденция омоложения потребителей ПАВ: возраст первого 

знакомства с наркотиками- 11-17 лет, а возраст приобщения к употреблению табака, 

алкоголя, токсичных веществ и того раньше-8-10 лет. Следует отметить, что зависимости 

имеют биологическую основу и социальные следствия, а в личностном плане представляют 

собой этическую проблему. Поэтому, профилактическую деятельность следует начинать уже 

с первого класса, с отслеживания здоровья ребенка и совместную деятельность с 

родителями.  

Профилактика - это не только и не столько предупреждение чего-либо, сколько 

активный процесс создания условий и формирования личных качеств, поддерживающих 

благополучие личности.  

Важнейшим в профилактической работе является:  

Обучение школьников умению противостоять жизненным трудностям и 

конфликтным ситуациям;  

Формирование у школьников отрицательного отношения к ПАВ и последствиям их 

употребления.  

Социальное неблагополучие микрорайона, деструктивные стили семейного 

воспитания, влияние СМИ, отрицательный пример семьи, уход от обучения, непосещение 

школы, кризисные периоды возраста - вот те факторы риска, которые могут привести 

учащихся к различным формам зависимостей.  

Направления работы по профилактике наркомании и иных форм дивеантного 

поведения:  

• диагностика учащихся специалистами школы (социальный 

педагог, школьный психолог, школьный врач, классные руководители, 

школьный инспектор);  
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• информирование учащихся, родителей и педагогов в вопросах 

противостояния данной проблеме (проведение классных часов, родительских 

собраний и лекториев, выпуск памяток и буклетов);   

• саморазвитие и самовоспитание учащихся с помощью 

дополнительного образования;  

• пример  авторитетных  взрослых  и 

 сверстников  (тимуровское движение, поисковые отряды, волонтерское 

движение);  

• активизация позиции «Быть здоровым – это стильно!»  

(спортивные секции, школьный спортивный клуб, ДЮСШ)   

Цель: создание здоровой социально – психологической среды для личностного 

развития учащихся и формирование их активной жизненной позиции через взаимодействие 

всех структурных единиц профилактической службы школы.   

 Задачи:  

1.  Повышать  значимость  здорового  образа  жизни, престижность 

здорового поведения через систему физвоспитания в МБОУ СОШ № 28 

 2.  Развивать коммуникативные и организаторские способности учащихся, 

способность противостоять негативному влиянию со стороны. 

3. Вовлекать учащихся в активную внеурочную деятельность через создание 

общественных объединений, клубов по интересам.  

4. Воспитывать толерантность к социуму, нравственные и гражданские установки.  

5. Формировать знания об опасности различных форм зависимостей, негативное 

отношения к ним путѐм просветительской и профилактической деятельности с 

учащимися, педагогами, родителями.  

6. Проводить мониторинг и оценку эффективности программной профилактической 

деятельности.  

В результате внедрения и реализации программы нами будут достигнута намеченная 

цель, решены поставленные задачи и получены положительные результаты,  а 

 именно,  снижение  уровня  негативных  проявлений (тревожности, 

 социальных  страхов,  акцентуаций, агрессивности) и зависимостей 

 (табакокурения,  употребления  спиртных напитков) у учащихся нашей 

школы.  

Учет особенностей возрастной психологии в профилактической работе со 

школьниками.  

 Младший школьный возраст:  

  В этом возрасте наблюдается преобладание наглядно-образного мышления, в связи 

с чем правила поведения, упражнения и домашние задания  сопровождаются  большим 

 количеством  рисунков,  плакатов, наглядных пособий, игровых упражнений.  

  Особенности  конкретно-ситуативного  восприятия  материала учитываются 

при подборе сказок и рассказов, иллюстрирующих тему.  

Ожидаемые результаты выполнения программы в школе: формирование 

стойкого иммунитета к употреблению наркотических средств;  

повышение  жизненной  активности,  участие  в  общешкольных  и 

классных делах;  

воспитание личности, способной противостоять негативным проявлениям в 

обществе;   

повышение уровня занятости учащихся школы  

укрепление общего физического здоровья школьников, снижение уровня 

заболеваемостей.  
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Направления, методы и формы работы: диагностическое (анкетирование, 

тестирование, опрос) профилактическое (беседы, консультации, лекции, диспуты) 

просветительское (лекции, семинары, педсоветы, сменяемость материалов стенда) 

здоровьесберегающая (туристические слѐты, дни здоровья, работа кружков и секций  

Система комплексных мероприятий  

№  

п/п  

мероприятия  Сроки 

исполнения  

ответственный  

1.  Работа с учащимися Штаба 

воспитательной работы  

ежегодно  Психолог, 

социальный педагог  

2.  Участие в Краевом конкурсе «Дети 

и молодежь Кубани против 

наркотиков»  

ежегодно  Зам. директора по 

ВР  

3.  Выпуск газет, плакатов, проведение 

радиолинеек, пропагандирующих 

здоровый образ жизни, занятия 

физической культурой и спортом  

ежегодно  Зам. директора по  

ВР,  школьный  

спортивный клуб  

4.  Уроки в рамках учебных предметов: 

ОБЖ, физкультуры, биологии, химии, 

пропагандирующие здоровый образ 

жизни.   

ежегодно  Учителя  -  

предметники  

5.  Тематические классные часы «Мы 

против наркотиков!»  

ежегодно  Классные 

руководители  

6.  Общешкольные родительские 

собрания «Здоровье молодежи – 

здоровье нации».  

ежегодно  Зам. директора по 

ВР  

7.  Проведение практических занятий 

для выработки активной 

психологической позиции.  

ежегодно  психолог  

8.  Проведение месячника 

«Антинарко» (по отдельному плану)  

ежегодно  Зам. директора по  

ВР,  классные  

руководители  

9.  Рейды по реализации ЗКК 1539 на 

дискотеки и другие места время  

провождения молодежи  

ежегодно  Инспектор ОПДН, 

Соц.педагог. 

Классные 

руководители  

10.  Индивидуально  –  семейное  ежегодно  Психолог,  

 консультирование родителей   социальный 

педагог, 

специалисты  

11  Тематические  беседы  с 

учащимися «Свобода и 

ответственность – выбор 21 века»  

ежегодно  Инспектор ОПДН  

12.  Психолого – педагогический 

лектории для родителей  

ежегодно  Психолог, 

социальный педагог, 

специалисты  

13.  Социальный анализ семей  ежегодно  Соц.педагог, 

классные 

руководители  

14.  Социальный патронаж 

неблагополучных семей  

ежегодно  Соц.  педагог,   

инспектор  ОПДН 

классные 
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руководители  

15.  Проведение внутришкольных 

семинаров с классными 

руководителями и учителями - 

предметниками  

ежегодно  Зам. директора по 

ВР, психолог, соц.  

педагог  

16.  Проведение  мониторинга 

распространенности ПАВ среди 

учащихся школы  

ежегодно  Психолог, 

психолог - нарколог  

17.  Организация взаимодействия школы 

и внешкольных общественных 

учреждений по воспитанию учащихся  

ежегодно  Штаб 

воспитательной 

работы  

  

Мероприятий по реализации муниципальной целевой программы   

"О профилактике наркомании в муниципальном образовании» 

Подготовительная работа с педагогами  
   

Наименование мероприятия  Ответственный 

за проведение  

Частота 

проведения  

Утверждение программы на педсовете школы  Зам. директора по 

ВР  

1 раз в год  

Совещание по организации профилактической 

работы по этапам  

Зам. директора по 

ВР  

сентябрь  

Составление планов ВР с включением в них 

вопросов  по профилактике табакокурения, 

употребления наркотических, токсических 

веществ и алкоголя в школе и пропаганде ЗОЖ  

Классные 

руководители  

 сентябрь  

Оформление уголка ЗОЖ «Мы выбираем 

жизнь»  

Зам. директора по 

ВР  

сентябрь  

Предварительное определение учащихся, требующих особого педагогического  

внимания.  

Общешкольная родительская конференция 

«Школа – территория здоровья»  

Зам. директора по 

ВР  

сентябрь  

Всемирный день туризма. «День здоровья» «С 

рюкзаком по сентябрю… »  

МО учителей  

физкультуры  

сентябрь  

Дети с проявлением пограничных 

нервнопсихических заболеваний (неврозы, 

аномалии характера и др.); дезадаптированные, 

гиперактивные и др.  

Классные 

руководители, 

психологи  

2-я неделя 

октября 

Дети и подростки из семей, где отец (мать) 

злоупотребляют алкоголем, употребляют 

наркотики  

Классные 

руководители,  

социальный 

педагог   

1-3-я неделя 

октября  

Оформление психолого-педагогических 

характеристик на детей и подростков, требующих 

особого педагогического внимания  

Классные 

руководители,  

социальный 

педагог, психолог   

В течение года  
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Осуществление контроля за состоянием 

профилактики наркомании, токсикомании,  

табакокурения и алкоголизма в классах  

Зам. директора 

по ВР  

В течение года  

Первенство школы по футболу    МО учителей 

физической 

культуры  

ноябрь  

Проведение обмена информацией между 

учреждениями системы здравоохранения, ОПДН 

и социальной защиты по несовершеннолетним, 

употребляющим наркотики, одурманивающие 

(токсические) вещества, алкоголь, табак, по 

безнадзорным и правонарушителям, а также по 

неблагополучным дисфункциональным семьям  

Зам. директора по  

ВР   

Социальный  

педагог   

1 раз в полгода  

Акция «XXI век – век без наркотиков»  координатор 

ШУС  

 ноябрь  

В библиотеке школы иметь список 

рекомендуемой литературы и подборку 

материалов по проблемам алкоголизма, 

наркомании, курения  

библиотекарь  постоянно  

Консультационная работа с учащимися, 

требующими особого педагогического внимания 

(диагностика, пути коррекции)  

Психологи  по 

необходимости 

Проведение в школе уроков ЗОЖ в рамках 

учебных предметов   

Учителя - 

предметники  

еженедельно  

Работа с учащимися  

Наименование мероприятия  Ответственный за проведение  Частота 

проведения 

Антинаркотическая акция  

«Дети России»  

  

социальный педагог, психолог  15-25 сентября  

Проведение практических 

занятий  с  учащимися  для 

выработки активной 

жизненной позиции  

 («Умей сказать нет»)  

Классные руководители Психолог  1 раз в месяц  

Акции «Уроки для детей и их 

родителей"  

  

Классные руководители, 

психолог, социальный педагог   

Сентябрь-октябрь  

 

Обеспечению безопасности  жизнедеятельности и предупреждению 

травматизма   

 

Сентябрь - декабрь  

«Безопасная школа»  01.

09.  

Зам. директора по  

ВР,  классные  

руководители  
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Эвакуационная тренировка  

«Терроризму-нет!»  

 

02.  Зам. директора по  

 ВР,  классные  

руководители  

  

  

День  безопасности дорожного движения.  05.  Заместители по ВР и 

классные руководители  

Инструктаж  по  ТБ  

«Осторожно огонь!»  

06.  Зам. директора по  

ВР,  классные 

руководители 

ответственные  

«Безопасные игры»  07.  Зам. директора по  

ВР,  классные  

руководители 

ответственные  

Правила поведения на дорогах  сен

тябрь  

Классные руководители  

Инструктаж по ТБ в период осенних 

каникул «Безопасные каникулы»  

28.10.15  Зам. директора по  

ВР, классные  

руководители 

ответственные  

Безопасность на улицах и дорогах  ноябрь  Зам. директора по  

ВР, классные  

руководители 

ответственные  

Неблагоприятные  метеоусловия в зимний 

период.  

ноябрь  Зам. директора по  

ВР, классные  

руководители  

Правила  поведения  и  меры 

безопасности на водных объектах в зимний 

период.  

ноябрь  Зам. директора по  

ВР, классные  

руководители  

Инструктаж по ТБ о недопустимости выхода 

на лед без сопровождающих взрослых.  

декабрь  

 

Зам. директора по  

ВР, классные  

руководители  

Инструктаж по ТБ во время 

проведения новогодних праздников и 

зимних каникул.   

декабрь  Зам. директора по  

ВР, классные  

руководители  

Проведение  внеплановых 

инструктажей по вопросам состояния 

детского травматизма в школе, округе, 

городе  

В течение 

года  

Зам. директора по  

ВР, классные  

руководители  

  

«Внимание – опасность!» (водные 

объекты)  

январь  Зам. директора по  

ВР, классные  

руководители  

 «Берегите  свою  жизнь!» 

(правила  дорожного движения) 

январь  Зам. директора  по  

ВР,  классные  

руководители 
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«Безопасность в быту» (о запрете 

использования  взрывоопасных 

предметов  и  газораспыляющих 

средств)  

январь  Зам. директора по  

ВР, классные  

руководители  

Единый урок безопасности  январь  Зам. директора по  

ВР, классные  

руководители  

Безопасное поведение на дорогах  февраль  Зам. директора по  

ВР, классные  

руководители  

Пожарная безопасность в 

осеннезимний пожароопасный период.  

февраль  Зам. директора по  

ВР, классные  

руководители  

Причины возникновения пожара. 

Первичные средства пожаротушения и 

их применение.  

март  Классные 

руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ  

Правила безопасности при уборке 

территории на пришкольном участке  

март  Зам. директора по  

ВР, классные  

руководители  

«Дорога в школу и домой. ПДД»  март  Зам. директора по  

ВР, классные  

руководители  

Техника безопасности и правила 

поведения во время весенних каникул  

март  Зам. директора по 

ВР, классные  

Правила  безопасного поведения на 

дорогах и на транспорте.  

апрель  Зам. директора по 

ВР, классные  

Правила  поведения  на водных 

объектах.  

апрель  Зам. директора по 

ВР, классные  

Техника безопасности. Правила  езды 

на велосипеде и мопеде.  

апрель  Зам. директора по 

ВР, классные  

Техника безопасности. Профилактика 

негативных ситуаций во дворе, на 

улицах, дома и в общественных 

местах.  

апрель  Зам. директора по 

ВР, классные  

Антитеррористическая безопасность. 

Проведение массовых мероприятий.  

май  Зам. директора по 

ВР, классные  

 Безопасное   поведение  в  

общественном транспорте  

май  Зам. директора по 

ВР, классные  

Техника безопасности при проведении 

прогулок,  туристских  походов, 

экскурсий, экспедиций.  

май  Зам. директора по 

ВР, классные  

Техника безопасности. Правила 

поведения в период летних каникул.  

май  Зам. директора по 

ВР, классные  

Проведение  внеплановых 

инструктажей по вопросам состояния 

детского травматизма в школе, округе, 

городе  

В течение года  Зам. директора по  

ВР, классные  

руководители  

  

Работа с родителями  

Изучение  с  родителями  вопросов  По плану   Зам. директора по  
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обеспечения  безопасности 

школьников в рамках педагогического 

всеобуча по темам:  

● предупреждение 

 дорожнотранспортного 

травматизма детей;  

● соблюдение 

 правил  пожарной  

безопасности;  

● безопасное 

поведение на воде и на льду;  

● правила 

 безопасности  при 

обнаружении взрывчатых веществ 

и подозрительных предметов;  

● правила поведения 

в экстремальных ситуациях;  

● правила 

безопасного поведения на 

железной дороге;  

● правила поведения 

учащихся в период каникул  

 ВР,  классные  

руководители  

  

  

Проведение регулярных встреч с 

родителями работников ГИБДД  

По 

согласованию  

Зам. директора по  

ВР, классные  

руководители  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.   

 Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивной секции).  

В расписании уроков для обучающихся начальной школы основные предметы 

проводятся на 2 – 3 уроках. Распределение учебной нагрузки в течение недели строится 

таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти 

дни в расписание уроков включены либо наиболее трудные предметы, либо средние и легкие 

по трудности предметы, но в большем количестве, чем в остальные дни. При составлении 

расписании уроков используются таблица, в которой трудность каждого предмета 

ранжируется в баллах.  

При составлении расписания уроков соблюдается правило, когда количество баллов 

за день по сумме всех предметов приходится в основном на вторник и среду.  

В 1 классе, согласно  СанПиН 2.4.2.2821-10, используется «ступенчатый» режим 

обучения: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут; ноябрь-декабрь  4 урока по 35 минут (1 

день 5 уроков); январь-май  4 урока по 40 минут (1 день 5 уроков). Также для 1 класса 

проводится динамическая пауза (40 минут).  

Режим проветривания помещений  

Учебные помещения проветриваются во время перемен, вестибюли и фойе - во 

время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное 

проветривание учебных помещений, продолжительность которого определяется погодными 
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условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной 

системы.  

Режим уборки помещений  

Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка  с применением 

моющих средств (после 1 и 2 смены). В туалете, столовой, в вестибюлях влажная уборка 

проводится после каждой перемены. Уборка учебных и вспомогательных помещений 

проводится после окончания уроков, в отсутствии обучающихся, при открытых окнах. Все 

дезинфицирующие растворы для мытья полов готовятся перед непосредственным 

применением в подсобном помещении в отсутствии учащихся и хранят в упаковке 

производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, недоступных для обучающихся.  

Один раз в месяц (последняя неделя) во всех помещениях школы проводится  

генеральная уборка техническим персоналом с применением разрешѐнных моющих и 

дезинфицирующих средств.   

Воздушно-тепловой режим  

        Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных 

помещениях и кабинетах, библиотеке, вестибюле составляет 18-24 С, в спортивном зале, 

обеденном зале – 18 - 22 С. Для контроля температурного режима учебные помещения и 

кабинеты оснащены бытовыми термометрами. Ведутся журналы учѐта температурного 

режима.   

Расписание внеурочной деятельности  составлено с учѐтом чередования  

двигательной и умственной деятельности учащихся.  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.  

Алгоритм реализации представляет конкретные этапы конкретных действий 

педагога. Педагогическую технологию можно представить, как трехэтапный процесс, 

проектированный учителем: диагностика, организация общения, организация 

взаимодействия. В рамках каждого этапа существует своя локальная технология, имеющая 

общие звенья и свои особенности.  

Этапы Программы  

I. Подготовительно – диагностический.  

1. Осознание учащимися и педагогами необходимости формирования 

экологической культуры, сохранения и укрепления своего здоровья.  

2. Диагностика здоровья и экологической грамотности учащихся.  

3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы.  

4. Выработка целевой установки в оздоровлении учащихся.  

5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спортом, 

занятием в спортивных кружках и секциях, экологической деятельности.  

Диагностический этап – выявление и фиксация факта, сигнала проблемности: 

отсутствие ориентации, наличие трудностей, недостаточность способности и качеств, 

внешнее препятствие.  

Цель диагностического этапа – создание условий для осознания учеником сути 

проблемы и собственных смыслов.  

II. Организационно-методический.  

1. Обсуждение программы на педсовете, родительских собрания с 

приглашением работников здравоохранения.  

2. Рассмотрение вопроса о состоянии здоровья школьников ежегодно на 

производственных  совещаниях  с  приглашением  работников 

здравоохранения.  
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3. Доведение до сведения родителей показатели состояния здоровья детей 

(на родительских собраниях, общешкольных и классных).  

4. Изучение выполнения программы в параллелях классов. Заслушивание 

итогов на совете школы совещаниях при директоре.  

5. Проведение семинаров с классными руководителями по реализации 

данной программы (с привлечением медицинских работников, психолога).  

6. Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на 

формирование экологической культуры младших школьников.  

На этапе организации общения создаем ситуации необходимости принятия 

собственных решений учениками по поводу каких-либо организационно-воспитательных 

мероприятий. Организация общения предполагает наличие плана учителя по созданию 

классного коллектива, который помогал бы развитию личности, обладал характеристиками 

(эмоциональной идентификации, способствующими как самореалиазации, так и 

защищенности ребенка.  

III. Опытно - экспериментальный    

Создание оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся и педагогов в 

процессе воспитательной и учебной деятельности, формирования экологической культуры.  

1. Использование методов диагностики состояния здоровья и  оздоровительной 

работы включающей:  

• комплексную оценку состояния здоровья и физического развития;  

• организацию коррекционно-реабилитационной работы; имеющей в 

основе профилактику и коррекцию основных видов, патологий, предупреждению 

стрессовых и конфликтных ситуаций в коллективе;  

• пропаганда не медикаментозных методов оздоровления;  

• закаливание;  

•  различные виды гимнастики.  

2. Своевременное проведение динамического наблюдения за детьми 

группы риска по заболеваемости, в том числе и социального риска.  

3. Обеспечение полной диспансеризации школьников и педагогов.  

4. Профилактика травматизма (работа с учащимися и их родителями).   

5. Обеспечение построения школьного расписания согласно 

гигиеническим правилам.  

6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение:  

• дни здоровья;  

• проведение тематических классных часов по проблемам здоровья, 

профилактики вредных привычек, приобретении навыков ЗОЖ;  

•  работа спортивных секций.   

7. Учет современных требований в организации уроков физической культуры.  

• апробация на уроках физической культуры новых методов проведения 

уроков с более высоким уровнем двигательной активности;  

• организация проведения обязательных занятий с учащимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе;  

•  введение в практику обязательных домашних заданий по физической 

культуре.  

9. Организация консультативной работы по вопросам здоровья учащихся.  

10. Организация активного отдыха на переменах с использованием 

музыки.  
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11. Введение в практику совместных занятий спортом детей и 

родителей  – «Папа, мама и я  – спортивная семья» (походы, экскурсии, игры, 

спортивные соревнования).  

12. Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на 

формирование экологической культуры младших школьников .  

13. Организация мероприятий и акций экологической 

направленности с обязательным участием в них младших школьников.  

14. Использование научно-практического потенциала родителей с 

целью реализации программы.  

IV. Итогово – самоуправляющий.  

1. Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных 

результатов.  

2. Оценка эффективности программ.  

3. Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ.  

4. Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности учащихся.  

Ожидаемые результаты:  

1. Значительное улучшение психоэмоционального состояния как у 

учащихся, так и у учителей.  

2. Уровень психологической комфортности педагогического 

взаимодействия в системе «ученик - учитель» улучшается.  

3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам  сохранения и 

улучшения здоровья, соблюдения принципов ЗОЖ при условии неавторитарного 

стиля преподавания предметов в процессе обучения.  

4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение 

интереса к спортивным мероприятиям, спорту.  

5. Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и 

стиля жизни.  

6. Рост уровня проявления общественной активности.  

7. Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни.  

8. Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных 

секциях.  

9. Рост экологической грамотности учащихся. 10. Повышение уровня 

экологической культуры младших школьников.  

  

2.5. Программа коррекционной работы  

Пояснительная записка  

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №28 разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационноуправленческой формой коррекционного сопровождения является медико– 

психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; 
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диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.   

 Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 

трудностями в обучении, одарѐнными детьми.  

 Основные исполнители: учителя начальных классов, педагогпсихолог, 

медицинские работники.  

 Цель программы: создание благоприятных условий для развития личности 

каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детей с особыми образовательными потребностями.   

   Задачи программы:  

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;   

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;   

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность;   

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии или школьного консилиума);   

  разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

  обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;   

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни;   

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

  Содержание программы коррекционной работы определяют  следующие 

принципы:  

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и 

в интересах ребенка.   

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений.   
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 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к ее решению.   

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии.   

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, учреждения, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о выборе 

образовательного маршрута.  

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива школы, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники должны знать основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об 

особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. В связи с этим в гимназии выстраивается 

планомерная работа по повышению квалификации специалистов по проблемам 

организации учебновоспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития.   

2. В МБОУ СОШ №28 педагог-психолог обеспечен учебно-методическими 

пособиями, используемыми для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья.   

3. Созданы необходимые условия для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями  

здоровья: кабинет педагога-психолога.    

Направления коррекционной работы.   

 Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают ее 

основное содержание:   

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность;   

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность; способствует 

формированию универсальных учебных действий 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 психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;   

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной 

деятельности 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 и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий  

   1. Диагностическая работа  

 Обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях МБОУ СОШ №28.   

 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.   

   Диагностическая работа включает:   

 своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи через проведение диагностических минимумов для 

параллелей первых и четвертых классов и индивидуальных обследований по 

запросу родителей, педагогов, администрации МБОУ СОШ №28;   

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность) диагностику причин 

трудностей адаптации;   

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля (медицинского 

работника, психолога);   

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;   

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;   

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка;   

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья;   

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребенка;   

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Задачи  

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки 

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные  

 Медицинская диагностика   
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Определить 

состояние 

физического и  

психического 

здоровья детей. 

Выявление  

состояния  

физического 

психического 

здоровья детей. и  

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного  

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

Сентябрь  Классный 

руководитель  

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы «риска»  

Создание  банка 

данных  

обучающихся,  

нуждающихся в 

специализированно 

й помощи.  

Наблюдение, 

логопедическое и  

психологическо е 

обследование; 

анкетирование 

родителей,  

 беседы  с  

педагогами  

Сентябрь -  

октябрь  

Классный 

руководитель  

Педагог- 

психолог  

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детейинвалидов  

Получение 

объективных  

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей  

Диагностирование.  

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами  

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

Октябрь  Педагог -

психолог  

Проана

лизир овать 

причины 

возникновен ия 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности  

Индивидуа

льная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню 

 развития 

обучающегося  

Разработка 

коррекционной 

программы  

Октябрь   Педагог  -  

психолог  

Социально – педагогическая диагностика  
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Определить 

особенности 

эмоциональн о- 

волевой и 

личностной 

сферы;  

уровень  

 знаний  по  

предметам  

Получение  

объективной  

информации об 

умении учиться, 

особенности  

личности, уровне 

знаний  по 

предметам. 

Выявление  

нарушений  в  

поведении 

(гиперактивность,  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с  

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики  

Сентябрь -  

октябрь  

Классный 

руководитель  

Педагогпсихолог  

  

2. Коррекционно-развивающая работа  

 Обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях МБОУ СОШ №28; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

 Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

детей с трудностями в обучении.  

   Коррекционно-развивающаяработа включает:   

 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов 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 

ребенка 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 ребенка и 

психокоррекцию его поведения;  

 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки 

(периодичнос 

ть в течение 

года)  

Ответственные  

Психолого-педагогическая работа   
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Обеспечить  

педагогическое  

сопровождени е 

детей с ОВЗ и 

детей  с 

трудностями в 

обучении  

Планы,  

программы  

Разработать  

индивидуальную  

программу  по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом  и  

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

с ОВЗ и детей с 

трудностями  в 

обучении.  

Разработать план 

работы с родителями 

по формированию  

толерантных  

отношений  между  

участниками 

инклюзивных 

образовательных 

отношений. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Сентябрь  Классный 

руководитель  

Обеспечить  

психологическое  

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

детей  с 

трудностями в 

обучении   

Позитивная  

динамика 

развиваемых  

параметров  

Составление 

расписания занятий.   

Проведение 

коррекционных 

занятий.   

Отслеживание 

динамики 

развития  

ребенка  

До 10.10  

  

  

   

10.10 - 25.05  

  

Педагог -  

психолог  

Лечебно – профилактическая работа  
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Создание 

условий для 

сохранения  и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ и детей с 

трудностями в 

обучении.  

  Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ  и 

детьми с трудностями 

в обучении.  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий  в 

образовательной 

деятельности.   

Организация и  

проведение  

мероприятий,  

направленных  на  

сохранение,  

профилактику  

здоровья  и  

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни.  

В  течение  

года  

Медицин

ский работник  

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно);  

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями;  

 составление психолого-педагогической характеристики 

учащегося при помощи методов наблюдения, беседы,   

 составление индивидуального маршрута сопровождения 

учащегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;  

 контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе;  

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся чувствовал себя в школе комфортно;  

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие.  

  Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

 обучение детей (в процессе формирования представлений) 

выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие умений  

сравнивать, сопоставлять;  

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  детей;  
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 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, 

его словесным обозначением и практическим действием;  

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу;  

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

 разделение деятельности на отдельные составные части, 

элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении 

друг к другу;  

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия.  

2. Консультативная работа  

 Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ОВЗ и детей с трудностями в обучении и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся.   

   Консультативная включает:   

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ и детей с трудностями в 

обучении, единых для всех участников образовательных отношений;   

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально- ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с 

ОВЗ и с трудностями в обучении;   

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка.  

   

  3. Информационно-просветительская работа  

 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений МБОУ СОШ 

№35  обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.   

 Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательных отношений.  

 Информационно-просветительский модуль 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 образовательной деятельности и сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья;   

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Задачи   

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности,  

мероприятия  

Сроки   
 

Ответственные  
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Информирование 

родителей  

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным,  

правовым  и  

другим вопросам  

Организация 

тематических 

родительских 

собраний 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

 

Информационные 

мероприятия  

В

 в 

течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Медицинский 

работник   

Педагог  –  

психолог 

Классный 

руководитель  

Привлеченные  

специалисты  

из других  

организаций  

Психологопедагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников  по вопросам 

развития,  

обучения  и  

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

  

Информационные 

мероприятия  

В

 

течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Медицинский 

работник   

Педагог  –  

психолог  

Механизм реализации программы  

 Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательной деятельности.   

 Данный механизм реализуется в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность через коррекционно-развивающую службу, которая включает четыре группы:  

 административная группа состоит из представителей администрации 

МБОУ СОШ № 28, осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, 

координирует, регулирует работу всех групп;   

 педагогическая группа состоит из учителей, которые осуществляют 

образовательную деятельность и оказывают помощь в проблемных ситуациях;   

 профилактическая группа состоит из медицинских работников, учителей 

физкультуры, педагога-психолога, осуществляющих  

профилактическую работу по сохранению здоровья обучающихся;   

 психологическая группа состоит из психолога, классных руководителей, 

которые осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные 

рекомендации относительно направленности коррекционной работы.   

   Такое взаимодействие обеспечивает:   

• комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;   

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребенка;   
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• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой 

и личностной сфер ребенка.   

 Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы является 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

организации, осуществляющей образовательную деятельность с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

  Условия реализации программы  Организационные условия  

 Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Варьируется степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  Психолого-педагогическое 

обеспечение:   

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической 

комиссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей 

ребѐнка; 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 используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога.   

 Кадровое обеспечение.   

 Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки.  

 С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании имеется 

ставка педагогапсихолога и социального педагога.    
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 Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического состава. Для этого в МБОУ СОШ № 28 обеспечивается на постоянной 

основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения  имеют чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов.    

Материально-техническое обеспечение.   

 В МБОУ СОШ №35 имеется материально-техническая база, позволяющая 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Функционирует спортивный зал с необходимым спортивным 

оборудованием, оборудован кабинет педагога-психолога, лицензированный медицинский 

кабинет, столовая, спортивные площадки, кабинет информатики, библиотека с читальным 

залом.   

   Информационное обеспечение.   

 Для реализации коррекционной программы создана информационная 

образовательная среда, которая предусматривает использование современных 

информационно-коммуникационных технологий. Создана система доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

 Коррекционная работа учитывает принципы  преемственности по отношению ко 

всем уровням общего образования.  

  Возможные риски в ходе реализации программы:  

 Недостаток педагогических  кадров (педагогов, логопеда).   

 Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы 

коррекционной работы.  

 Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах 

образования в отношении их детей и целями и задачами развития школы.  

 Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять 

рекомендации специалистов).  

  

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.  

 В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются:  

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ;  

 создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально-технических условий);  

 увеличение доли педагогических работников МБОУ СОШ № 28, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией 

для организации работы с обучающимися с ОВЗ;  

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  
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 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ;  

 другие соответствующие показатели.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся,  испытывающих 

трудности в обучении (слабоуспевающих):  
Начальное общее образование - определение готовности к обучению в школе, 

обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной 

деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 

самоорганизации, поддержка в формировании желания и умения учиться, развитие 

творческих способностей.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебновоспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте).  

   Задачи психолого-педагогического 

сопровождения:  

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения, социализации: учебные трудности, нарушения 

эмоциональноволевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями;  

 развитие психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов.  

  Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению:  

 профилактика;  

 диагностика (индивидуальная и групповая;  

 консультирование (индивидуальное и групповое);  

 развивающая работа (индивидуальная и групповая);  

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая);  

 Формирование психологической основы ученика, направление его развития в 

соответствии с созданным психологическим портретом являются основными задачами 

психологической службы, которые реализуются во всех направлениях работы.  

 Именно в начальной школе проявляются первые способности, склонности, 

интересы, резервные возможности ребенка, поэтому очень важно именно на этом этапе 

создать для каждого ребенка ситуацию успеха в той деятельности, которая является для него 

личностно значимой, необходима положительная эмоциональная оценка любого достижения 

ученика. В связи с этим возникает необходимость расширения и внедрения различных 

психологических программ в рамках дополнительного образования, способствующих 

максимальному раскрытию личности каждого ученика, где он мог бы по-настоящему 

почувствовать себя успешным.  В работе необходимо ориентироваться на следующие 

наиболее важные новообразования младшего школьника:  

 перестройка  познавательных  процессов  - 

 формирование произвольности, продуктивности и устойчивости – развитие 

произвольного внимания, восприятия, памяти (прежде всего механической);  

 развитие мышления – переход от наглядно-образного мышления 

к словесно-логическому и рассуждающему мышлению на уровне конкретных 

понятий;  

 усвоение  общеучебных  навыков,  умений 

 чтения,  письма,  
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арифметических вычислений, накопление знаний;   развитие саморегуляции 

поведения, воли;  

 формирование адекватной самооценки;  

 расширение сферы общения, появление в ученическом 

коллективе;  

 развитие рефлексии – способности ребенка осознавать, что он 

делает, зачем и правильно ли делает.  

 У выпускника начальной школы, к концу его обучения в начальной школе должны 

формируются следующие основные компоненты его ведущей деятельности:  

учебной  
• достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и 

действиями;  

• развитие познавательной сферы соответствующей возрастным нормам; • 

достаточно развитое  мышление и нормальный уровень интеллектуального развития;  

• нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные 

учебно-познавательные мотивы;  

• наличие сформированного контроля и самоконтроля;  

• наличие положительной самооценки;  

• хорошо развитая в соответствии с возрастом стабильная эмоциональная 

сфера.  

Особое место в психологическом портрете выпускника начальной школы занимает 

формирование его коммуникативной компетентности, так как при переходе на уровень 

основного общего образования ведущей деятельностью становится общение. Поэтому 

важно, чтобы выпускник начальной школы имел опыт успешных коммуникативных 

действий и развитую способность к рефлексии.  

План-график коррекционных занятий со слабоуспевающими детьми  

№

п/п  

Мероприятия  Сроки  

1

  

Проведение контрольного среза знаний учащихся 

класса по основным разделам учебного материала 

предшествующих лет  обучения.  

Цель:  определение фактического уровня знаний 

детей; выявление в знаниях учеников пробелов, которые 

требуют быстрой ликвидации.  

Сентябрь  

  

  

2

  

Установление причин неуспеваемости учащихся 

через встречи с родителями, беседы со школьными 

специалистами: классным руководителем, психологом, 

педагогом и обязательно с самим ребенком.  

Сентябрь  

3

  

Составление индивидуального плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика на 

текущую четверть.  

Сентябрь, далее 

корректировать по 

мере 

необходимости.  

4

  

Использование дифференцированного подхода при 

организации самостоятельной работы на уроке.  

В течение учебного 

года  

5

  

Включение посильных индивидуальных занятий.  В течение учебного 

года  

6

  

Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих 

учащихся класса.  

В течение учебного 

года  

7

  

Организация индивидуальной работы со слабым учеником 

учителями- предметниками.  

В течение учебного 

года  
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Планируемые результаты работы со слабоуспевающими детьми.   В 

результате выполнения программы планируются следующие результаты:  

• своевременное выявление слабоуспевающих обучающихся;   

• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 

работы с ними (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, 

принятие социальных норм поведения гиперактивными  

детьми);    

• снижение количества слабоуспевающих обучающихся;   

• достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП НОО.  

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных обучающихся в МБОУ 

СОШ №328  

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Формирование и освоение творческих способов и приемов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

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

учебниках, используемых в МБОУ СОШ №28 УМК, в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.  

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). Всѐ 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, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.  

Во внеурочной деятельности организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады, участие обучающихся в проектных и исследовательских конкурсах «Умка», «Я - 

исследователь».  

С целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей и 

способностей высоко мотивированных учащихся в начальной школе ведется активная работа 

по привлечению обучающихся к участию в познавательных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, проводятся различные конкурсы и викторины в рамках предметных недель,  

где ученики школы принимают активное участие и могут творчески проявить себя.   

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных обучающихся включает в 

себя:  

• развитие у обучающихся интереса к творческой и исследовательской 

деятельности, к выполнению сложных заданий, способности мыслить  

творчески, а также укрепление в них уверенности в своих силах;   создание условий 

для оптимального развития одаренных детей;  

• психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при подготовке 

к олимпиадам и конкурсам;  

• 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 одаренных детей в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  
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План-график мероприятий по работе с одарѐнными детьми  

№

 п/п  

Наименование мероприятия  Срок 

исполнения  

Ответственные  

1

  

Составление и уточнение 

списков обучающихся, успешных  в 

освоении отдельных предметов или 

видов деятельности.  

Сентябрь  Зам. директора, 

классные  

руководители, учителя 

предметники  

2

  

Систематизация 

диагностического комплекса 

технологий и методик по выявлению 

одаренных детей.  

В течение года  Зам. директора  

3

  

Проведение предметных 

недель.   

По графику   Зам директора  

4

  

Организация и проведение I 

тура (школьных) предметных 

олимпиад.  

По графику  Зам. директора, 

учителя  

5

  

Подготовка победителей и 

призеров 1 этапа предметных 

олимпиад к участию в 

муниципальном этапе.    

По графику  Учителя  

6

  

Участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня.  

В течение года  Зам. директора, 

учитель физической 

культуры  

7

  

Участие в заочных 

интеллектуальных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня:   

-во всероссийских конкурсах и 

олимпиадах школьников;    

-в международных конкурсах-

играх по математике "Кенгуру", 

«Кенгуру выпускникам», по 

русскому языку "Русский 

медвежонок", по литературе 

«Пегас», по английскому языку 

«Британский бульдог».  

В течение года  Зам. директора, 

учителя   

8

  

Организация и проведение 

внеклассных мероприятий, 

направленных на развитие 

творческих способностей 

обучающихся. 

В течение года  Зам. директора, 

учителя  

9

  

Организация и взаимодействие с 

общественными организациями и 

объединениями по вопросам работ с 

одаренными детьми.   

В течение года  Зам. директора  

1

0  

Систематизация достижений 

обучающихся в портфеле 

достижений (Портфолио).  

В течение 

периода 

обучения  

Родители, классный 

руководитель  
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Планируемые результаты работы с одарѐнными детьми:  совершенствование 

 и  повышение  качества  знаний  и  умений воспитанников, умений 

применять их в нестандартных ситуациях;  

• повышение уровня индивидуальных достижений детей в 

образовательных областях;  

• развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора;  

• развитие творческого и логического мышления учащихся;  

• призовые места или дипломы в районных, городских и краевых 

олимпиадах, НПК, Всероссийских заочных конкурсах и олимпиадах;  

• повышение профессиональной компетентности педагогов по 

актуальным вопросам педагогики одаренности;  

• сохранение здоровья одаренных детей в комфортной среде, 

удовлетворяющей всех участников образовательного процесса.  

  

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 28 муниципального образования 

Темрюкский район для   1-4  классов, реализующих ФГОС НОО, 

на 2015  – 2016 учебный год. 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

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).  

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты  начального общего образования (1-4 классы) - 

достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными 

учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Особенности и специфика образовательной организации 

 С 2010 года МБОУ СОШ №28 реализует ФГОС НОО. В 2015-2016 учебном 

году  функционируют  по ФГОС начального общего образования  1-4 классы. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В  МБОУ СОШ №28  реализуются:   

- основная общеобразовательная  программа  начального общего 

образования  с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, предусматривает  4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV 

классов.   

- основная общеобразовательная  программа  основного  общего образования  

с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 
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отношений, предусматривает  5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для V- IX классов.   

  - основная общеобразовательная  программа  среднего   общего 

образования  с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, предусматривает  2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего  общего образования для  X  - XI 

классов.   

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план    составлен в соответствии со следующими  нормативными 

документами: 

- Федеральный  Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г № 1015;  

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Режим функционирования образовательной организации 
Режим функционирования МБОУ СОШ №28  регламентируется 

календарным учебным графиком и  устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом школы: 

 -   продолжительность учебного года составляет: для 1-х классов – 33 учебных недели, во 2-

4 классах – 34 учебных недели; 

-     I четверть начинается с 01.09.2015 года  и заканчивается 01.11.2015 года (осенние 

каникулы  7 дней  - со 02.11.2015 года по 08.11.2015 года);  

-    II  четверть  начинается с 09.11.2015 года по 29.12.2015 года ( зимние каникулы 14 дней  с 

30.12.2015 года по 12.01.2016 года); 

-     III  четверть  начинается с 13.01.2016 года и заканчивается 22.03.2016 года ( весенние 

каникулы 9 дней с 23.03.2016 года по 31.03.2016  года);  

-     IV четверть начинается с 01.04.2016 года и заканчивается 25.05.2016 года; 

-   в 1-4 классах  учебные занятия  проводятся в режиме 5-ти дневной учебной 

недели; 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 составляет: в 1 –х классах – 21 час, во 2-х классах – 23часа, в 3-х 

классах - 23 часа, в 4-х классах - 23 часа; 

-  обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований  СанПиН 2.4.2.2821-10: ( 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, в ноябре-декабре – 

по  4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый и  1 день в 

неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры);  Дополнительные каникулы 

для учащихся 1-х классов предусмотрены с 08.02.2016 года по 14.02.2016 года; 

-  в 1-4 классах учебные занятия  начинаются  в первую смену с 8 часов 30 минут, расписание 

звонков соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10, продолжительность уроков для 2-4 классов -40 

минут,  после первого урока перемена составляет 10 минут, после 2- 4 урока  перемены 

составляют  по  20 минут, для 1 –х классов  после второго урока предусмотрена  
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динамическая   пауза  с продолжительностью 40 минут, перерыв между обязательными и 

дополнительными занятиями в 1-4 классах составляет 45 минут; 

- домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1 классе (без домашних заданий), во 2-3 классах - до 1,5 ч., в 4-

классах - до 2 ч. согласно  СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного 

плана организуется с использованием учебников УМК «Школа России» для 1-х классов,  

УМК «Перспективная начальная школа» для 2-4 классов, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014  № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 № 576).  

  

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований ФГОС 

НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся,   состав и структуру обязательных предметных областей по классам: 

«Филология»  в 1-4 классах; «Математика и информатика»   в 1-4 классах; « 

«Обществознание и естествознание» в 1-4 классах; «Основы религиозных культур и светской 

этики»  в 4 классе; «Искусство» в 1-4 классах; «Технология» в 1-4 классах; «Физическая 

культура» в 1-4 классах.  

С целью  формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности,    программа воспитания и социализации, формирования культуры 

здорового и безопасного  образа жизни обучающихся     в  1-4     классах  реализуется через  

учебный предмет «Окружающий мир»  и внеурочную деятельность в рамках кружков и 

спортивных секций: 

  -  в 1-х классах – спортивная  секция «Подвижные игры», театральная студия «В гостях у 

сказки»,  экологический кружок «Этот удивительный мир»; 

- во 2-х классах  -  спортивная  секция «Подвижные игры», театральная студия «В гостях у 

сказки»,  экологический кружок «Этот удивительный мир»,  кружок творчества «Умелые 

ручки»,  кружок «Счастливый английский», библиотечный кружок; 

 -  в 3-х классах – спортивная  секция «Подвижные игры», театральная студия «В гостях у 

сказки»,  экологический кружок «Этот удивительный мир»,  кружок творчества «Умелые 

ручки»,  кружок «Счастливый английский», библиотечный кружок; 

 - в 4-х классах  -  спортивная  секция «Подвижные игры», театральная студия «В гостях у 

сказки»,  экологический кружок «Этот удивительный мир»,  кружок творчества «Умелые 

ручки»,  кружок «Счастливый английский», библиотечный кружок; 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 
Обучение младших школьников осуществляется по учебно-методическим  комплексам: 

1-е классы «Школа России»; 

2-4 классы «Перспективная начальная школа».  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение»  с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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      Комплексный учебный курс  «Основы религиозных культур и светской этики»  изучаются 

в  4-х классах   в объеме 34  часов в  год по 1 часу  в  неделю в течение всего учебного года.  

      В  первом полугодии  4  класса учебный  предмет «Русский язык» преподается в объеме 4 

часов в неделю, а во втором – 5 часов в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» в 

первом полугодии изучается в объеме 4 часов в неделю, а во втором полугодии – 3 часов в 

неделю. 

 

Деление классов на группы 

Деление   классов  на группы производится во  2-4 классах при   изучении учебного предмета  

«Иностранный язык (английский язык)».  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся  по  образовательным программам начального 

общего образования проводится в соответствии с действующим в школе «Положением о 

форме и порядке проведения промежуточной аттестации», (утверждено решением 

педагогического совета МБОУ СОШ  № 28,  приказ  от  31.08.2014 г. № 272). 

Промежуточная аттестация  проводится со второго класса  по каждому учебному предмету 

по итогам четверти, с выставлением четвертных отметок.  Годовая  промежуточная 

аттестация проводится по всем учебным предметам, за исключением ОРКСЭ на основе 

результатов четвертных промежуточных аттестаций, как среднее арифметическое 

результатов четвертных аттестаций.  Округление результата  проводится  в пользу 

обучающегося с учетом оценок полученных в 3 и 4 четвертях.  

По  результатам освоения учебного  курса  ОРКСЭ в 4 классе  предусматривается по системе  

«освоил/ не освоил».  
Промежуточная аттестация по учебному предмету «Кубановедение»  проводится со второго 

класса  по итогам полугодий, с выставлением полугодовых отметок. Годовая промежуточная 

аттестация  по учебному предмету «Кубановедение»  проводится на  основе полугодовых 

отметок,  как среднее арифметическое результатов полугодовых  аттестаций.  Округление 

результата  проводится  в пользу обучающегося с учетом оценок полученных во  втором 

полугодии.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной 

программой  начального общего образования. 

Таблица – сетка часов учебного плана для 1,2,3,4-х классов, реализующих ФГОС НОО 

прилагается.  (Приложение). 

        Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям учебного плана.  

Таблица-сетка часов учебного плана для 1-4 –х  классов 

МБОУ  СОШ № 28,  реализующих федеральный  государственный    

образовательный  стандарт  

начального общего образования  

2015 – 2016 учебный  год    

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Иностранный язык 

(английский  язык) 

— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 
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 Календарный учебный график (Приложенеи) 

1. Продолжительность урока 40 мин (2-11 классы)     

В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока;   

40 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков).  

2. Расписание звонков:  

 

3. Продолжительность учебного года:  

  1классы  2-11 классы  

  33 учебные недели  +    

  34 учебные недели    +  

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка(в академических 

часах):  

Классы  6-дневная 

учебная неделя  

5-дневная 

учебная неделя  

Время 

выполнения домашних 

заданий в соответствии с 

СанПиН  

1  -  21  -  

 

 

 

 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и 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 при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

при 5-дневной неделе      

в том числе                      Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка, Сан 

ПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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3.2. План внеурочной деятельности  

 

Пояснительная записка 

 

   План внеурочной деятельности  МБОУ СОШ №28  составлен в соответствии с: 

- приказа Минобрнауки России от  06.10. 2009 г.  № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями); 

- приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный  государственный   образовательный  стандарт  начального   общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (далее – приказ № 1241); 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (далее – 

СанПиН); 

- постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 

196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (с 

изменениями); 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

- Письмо департамента образования и науки от 14.09.2011 г. №47-14163/11-

14 «Об особенностях организации внеурочной деятельности в классах 

общеобразовательных учреждений, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования». 

- Письма министерства  образования и науки Краснодарского края  от 

27.09.2012г № 47-14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального и 

основного общего образования». 

Основные задачи внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность рассматривается как 

важная и неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного 

возраста.  

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

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.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (личностных, метапредметных, 

предметных) обучающимися 1-4-х классов.  

Задачи: 

 • обеспечить благоприятную адаптацию ребѐнка в школе;  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 • улучшить условия для развития ребѐнка;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и 

осуществляется во второй половине дня, организуется по пяти направлениям 

развития личности детей: 
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 - общекультурное, 

- общеинтеллектуальное, 

 -социальное,  

- духовно-нравственное, 

 -спортивно-оздоровительное.  

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей, 

возможностей ресурсного обеспечения эффективной занятости детей различными 

формами внеурочной деятельности. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, составляет до 1350 часов. Данные занятия проводятся по выбору 

обучающихся и их семей. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

включается в расчѐт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся.  

      В учреждении используется модель организации внеурочной деятельности на основе 

оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность реализуют учителя 

начальных классов, учителя физической культуры, биологии, школьный библиотекарь. 

     Внеурочная деятельность в учреждении организуется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Направление  Решаемые задачи  

Общеинтеллектуальное  Способствование  формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора.  

Духовно-нравственное  Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного,  творческих  способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций  

Спортивно-оздоровительное  Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья.  

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества.  

Общекультурное  Формирование  основ эстетической культуры, 

воспитание ценностного отношения к прекрасному  

Социальное  Освоение  социальных ролей, опыта социального 

взаимодействия в открытом социуме, приобщение к 

демократическим формам жизнедеятельности  

 

    Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы работы 

с учащимися: экскурсии,  соревнования, заочные путешествия, исследования, мини-проекты, 

круглые столы, конференции, презентации, выставки творческих работ, конкурсы и 

олимпиады. 

    Внеурочная деятельность  организуется после уроков и проводится в 

зависимости от направления деятельности: в учебных кабинетах, на спортивной 

площадке  и спортзалах, в музее, актовом зале, кабинете информатики, кабинете 

биологии, библиотеке и т.д.  
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     Начало занятий в 1 классах (с учетом адаптации) в третьей декаде сентября. Во 

2- 3-х  классах  - с 1 сентября. 

     Общее количество часов, выделяемое на год: 1 класс – 330 часов; 2-4 классы – 

340 часов.    Прохождение программ в 1-х классах  осуществляется за счет 

перераспределения материала при составлении календарно-тематического 

планирования на каникулярное время и выходные дни. 

 Общее количество часов, выделяемое на  интенсив   - 

 Проведение занятий и учѐт посещаемости фиксируется  в отдельном журнале. 

Каждый учащийся посещает не менее 3-х направлений. 

Обязательным является спортивно-оздоровительное направление. 

     Продолжительность занятия   в 1-х классах  – 35 минут в первом полугодии. 

Со второго полугодия – 45  минут.  Во 2-3-х   классах – 40 минут. 

     Таблица – сетка часов  плана внеурочной деятельности прилагается  

 

Таблица – сетка часов  

плана внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной  школа № 28 

 муниципального образования Темрюкский район 

 для 1- 4-х классов, реализующих федеральный  государственный   образовательный 

 стандарт  начального   общего образования  

в 2015 - 2016 учебном  году                                                                                                                                                                                                      

Основные 

направления 

Название кружков, 

секций, клубов 

Количество часов в неделю по классам 

1

а 

1

б 

1

в 

1

г 

2

а 

2

б 

2

в 

3

а 

3

б 

3

в 

4

а 

4

б 

Спортивно-

оздоровительное 

Будь здоров 2 2 2 2         

Подвижные игры     2 2 2 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 
В гостях у сказки 1 1 1 1         

Библиотечный кружок     2 1 2      

Социальное Этот удивительный мир 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

Общеинтеллектуальное 

Логика     1 1 1 1 1 1 1 1 

Волшебный английский 1 1 1 1  1       

Занимательная 

математика 
1 1 1 1         

Общекультурное 
Умелые ручки     1 1 1      

Оригами 1 1 1 1         

Итого  1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 
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Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся, является 

портфолио. выставки, спектакли, концерты, соревнования, турниры, конференции.  

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, творческие студии, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.  

При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть 

более 50%.  

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями 

начальных классов.   

Программы внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ СОШ       № 35, 

разработаны педагогами школы на основе авторских программ в соответствии с 

требованиями ФГОС к рабочим программам внеурочных занятий и утверждены 

педагогическим советом.  

Материально- техническое обеспечение  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются необходимые условия: имеется столовая, два спортивных зала, актовый зал, 

спортивная площадка, мультимедийное оборудование, один компьютерный класс, 

библиотека, в классах имеется Интернет.  

  

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта  

В соответствии с требованиями Стандарта система условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО, учитывает особенности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами. Существует система требований к кадровым, финансовым, 

материальнотехническим и иным условиям реализации ООП НОО и достижения 

планируемых результатов начального общего образования. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание 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;  

-комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам;  

Таким образом, раздел основной образовательной программы МБОУ СОШ № 28, 

характеризующий систему условий, содержит:  

-описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения;  

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО МБОУ СОШ № 28,  

осуществляющей образовательную деятельность;  

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

-контроль за состоянием системы условий.  

3.4.1.Кадровые условия реализации ООП НОО в МБОУ СОШ № 28  

Кадровый потенциал начального общего образования в МБОУ СОШ № 28 

составляют:  
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• педагоги организуют условия для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса, эффективно используют 

материальнотехнические, информационно-методические и иные ресурсы 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

•  педагог - психолог, деятельность которого нацелена на  помощь 

педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями; создание 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся;  

• социальный  педагог,  обеспечивающий  условия, 

 снижающие негативное влияние среды на обучающихся;  

• классные руководители, содействующие развитию личности, 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании;  

• библиотекарь, обеспечивающий доступ к информации, 

участвующий в процессе воспитания, содействующий формированию 

информационной компетентности обучающихся;  

• медицинский персонал обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, функционирование автоматизированной и 

информационной системы мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников.   

МБОУ СОШ № 28 укомплектована квалифицированными педагогическими, 

руководящими и иными кадрами, что позволяет организовать учебный процесс в 

соответствии с планом общеобразовательной школы.  

Штат педагогических работников начальной школы составляет 13 педагогов, 

учителя-предметники. Рациональность распределения нагрузки между работниками является 

оптимальной.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ СОШ № 28 

соответствует требованиям Стандарта. Педагогические работники МБОУ СОШ № 28 имеют 

базовое педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ СОШ № 28 

обеспечивается систематическим самообразованием и освоением дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года. Среди учителей, работающих в школе первой ступени, учителя «первой» и  

«высшей» категории, а также имеющие «соответствие занимаемой должности».   

База данных по аттестации и прохождению курсов повышения квалификации 

педагогических кадров  МБОУ СОШ № 28 г на 2015-2016 год.  

  

№ 

пп 

Ф.И.О 

(полностью) 

категория образование 

(высшее, среднее 

специальное; какое учреждение 

закончил, год окончания) 

Повышение 

квалификации 

(организация 

проводившая курсы, 

дата, тема, количество 

часов) 
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1 Женетль Ольга 

Анатольевна 

- высшее, государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Адыгейский 

государственный университет»  

г. Майкоп, 2004 

АНО ДПО «Мой 

университет», 2015 

«Разработка урока в 

начальной школе  по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС», 108 

2 Кабенкина 

Елена 

Евгеньевна 

высшая высшее,  

Владимирский 

государственный 

педагогический институт им. 

Лебедева-Полянского, 1981 

АНО ДПО «Мой 

университет», 2015 

«Разработка урока в 

начальной школе  по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС», 108 

3 Карнаухова 

Анжелина 

Валентиновна 

соответст

вие 

ср. спец. 

Усть-Лабинское педагогическое 

училище, 1985 

АНО ДПО «Мой 

университет», 2015 

«Разработка урока в 

начальной школе  по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС», 108 

4 Крыжановская 

Светлана 

Николаевна 

первая средн. спец. 

Якутское педагогическое 

училище №1, 1977 

АНО ДПО «Мой 

университет», 2015 

«Организация 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

условиях внедрения 

ФГОС», 144 

5 Мамбетова 

Эльвира 

Аблякимовна 

первая высшее, 

Славянский-на-Кубани 

государственный 

педагогический институт,   

2010г 

АНО ДПО «Мой 

университет», 2015 

«Разработка урока в 

начальной школе  по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС», 108 

6 Сейтоплаева 

Лемара 

Рефатовна 

соответст

вие 

высшее,  ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный 

университет» 

 г. Краснодар, 2014 

АНО ДПО «Мой 

университет», 2015 

«Разработка урока в 

начальной школе  по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС», 108 
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7 Сова Анна 

Валентиновна 

первая высшее, 

Адыгейский государственный 

педагогический институт, 1996 

АНО ДПО «Мой 

университет», 2015 

«Разработка урока в 

начальной школе  по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС», 108 

8. Табунщикова 

Светлана 

Николаевна 

первая средн. спец., 

Азовское педагогическое 

училище Ростовской области, 

1994 

АНО ДПО «Мой 

университет», 2015 

«Разработка урока в 

начальной школе  по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС», 108 

9. Тен Галина 

Викторовна 

первая Средне-спец. Анадырское 

педагогическое училище 

народов Крайнего Севера, 1994 

 

Высшее, ГОУ ВПО «Томский 

государственный архитектурно-

строительный университет», 

2009 

 

ИРО Краснодарского 

края, 2015 «Традиции и 

новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и как 

неродного», 72 

10. Трещѐва 

Светлана 

Николаевна 

первая средн. спец., 

Адыгейское педагогическое 

училище им.Х.Андрухаева 

1992 

ИРО Краснодарского 

края, 2015 «Традиции и 

новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и как 

неродного», 72 

11 Черновалова 

Елена Ивановна 

- высшее,  ФГБОУ ВО 

«Сочинский  государственный 

университет», 2016 

Декретный отпуск 

12 Дроздова Ирина 

Петровна 

первая Высшее, 

Армавирский государственный 

педагогический институт, 1997г 

 

АНО ДПО «Мой 

университет», 2015 

«Разработка урока в 

начальной школе  по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС», 108 

 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе еѐ реализации в школе осуществляется 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда.  

 При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 
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передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования;  

• принятие идеологии Стандарта НОО;  

• освоение новой системы требований к структуре ООП, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

Стандарта.  Одним из условий готовности образовательного учреждения к 

введению Стандарта НОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований Стандарта.  

План методической работы включает следующие мероприятия:  

           1. Совещания, посвященные содержанию и ключевым особенностям Стандарта.  

                      2. Обучающий семинар для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 3. Заседания 

методических объединений учителей по проблемам введения Стандарта.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения.  

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации Стандарта.  

 Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций.  

 Для реализации ООП НОО в образовательном учреждении имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции.  

  

№  Специалисты  Функции  Количество 

специалистов  

в начальной 

школе  

1.   Директор  Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную  работу 

учреждения.  

1  

2.   Заместитель  

директора по 

УМР  

Координирует работу учителей. Обеспечивает 

совершенствование методов организации 

образовательной деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством образовательной 

деятельности.  

1  

3  Учитель  Организация  условий  для  успешного 

продвижения  ребѐнка  в рамках 

образовательного процесса.  

12 
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 4 Педагог-

психолог  

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

1  

5 Социальный 

педагог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

1  

6 Библиотекарь  Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного 

и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путѐм обучения 

поиска, анализа, оценки и обработки 

информации.  

1  

 

3.4.2.Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

 Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации ООП 

НОО в МБОУ СОШ № 28 являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к дошкольному и основному общему 

образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;   

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза).  

 Работа участников образовательного процесса МБОУ СОШ № 28 по обеспечению 

преемственности содержания и форм организации образовательного процесса к 

дошкольному и основному общему образованию:   

№  Перечень мероприятий  Сроки   Ответственные   

Создание условий по преемственности дошкольного и начального общего 

образования  

1  Родительское собрание для родителей 

будущих первоклассников   

Май    Зам. директора по 

УМР  
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2  Консультации для родителей будущих 

первоклассников  

По  мере  

необходимости  

Учителя, педагог-

психолог  

4  Работа  по  успешной  адаптации  

первоклассников  

Сентябрь -   

ноябрь  

Педагог-психолог  

Создание условий по преемственности начального и основного общего образования  

1  Диагностика уровня подготовленности 

выпускников начальной школы к 

обучению в условиях основного общего 

образования.   

Апрель - май  Учителя-

предметники  

2  Родительское собрание для родителей 

учащихся 4-х классов.  

Апрель   Классные 

руководители 4-х  

классов  

Механизм реализации психолого-педагогических условий обеспечения реализации 

ООП НОО.  
Механизмом реализации психолого-педагогического сопровождения является 

взаимодействие всех субъектов начального общего образования: педагога-психолога, 

социального педагога, методической службы, учителей начальных классов, специалистов 

школы.  

Такое взаимодействие обеспечивает:  

 комплексность в определении и решении проблем каждого 

субъекта начального образования, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития  

ребѐнка;  

 многоаспектный анализ всех сторон педагогической 

деятельности;   психологическое сопровождение родительской 

общественности.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого – 

медико - педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка, 

проблемы организации образовательной деятельности, оказать помощь родителям по 

организации обучения младших школьников.  

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов  это консилиумы и психолого-педагогическая служба сопровождения 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей в 

условиях ФГОС НОО.  

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества).  

Социальное партнѐрство включает:  

 сотрудничество с учреждениями образования и 

другимиведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации,  

социализации, здоровьесбережения детей;  
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 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, с общественными объединениями;  

  сотрудничество с родительской общественностью.   

Структура психолого-педагогического обеспечения:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого – 

медико - педагогической комиссии;  

 обеспечение психолого - педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательной деятельности; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности);  

 обеспечение специализированных условий (выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные особенности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  
обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно - 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития.  

 В МБОУ СОШ № 28 в соответствии с нормативными документами обозначены 

основные формы и направления психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования:  

 консультирование педагогов и родителей, которое 

осуществляется учителем и педагогом-психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией  образовательной организации;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени;  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;   

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;   

 психолого-педагогическая  поддержка  участников 

 олимпиадного движения;   
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 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;   

 развитие экологической культуры;   

 выявление  и  поддержка  детей  с  особыми 

 образовательными потребностями;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников;   

 

3.4.3.Финансовые условия обеспечения реализации ООП НОО   

 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Задание учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП 

НОО осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.  

 Введение нормативного подушевого финансирования 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. 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. Подушевой 

норматив - это минимально допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для 

реализации ООП в учреждениях Краснодарского края в соответствии с ФГОС в расчѐте на 

одного обучающегося в год, определяемый раздельно для ОУ.   

 Структура расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения 

планируемых результатов:  

Расходы на оплату труда работников ОУ:   

 из фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс (устанавливается из норматива подушевого 

финансирования на одного обучающегося с учетом соответствующего 

поправочного коэффициента для реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования Темрюкский район и комплектования учащихся на отчетную дату к 

общему фонду оплаты труда учреждения);   

 для поощрения работников используется стимулирующий  фонд  

по существующему положению «Об оплате труда» учителям начальных классов;  

 расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса;  

 расходы на курсовую подготовку работников;  

   затраты на приобретение расходных материалов.  

3.4.4. Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования   

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации ООП НОО составляют:  
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 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения 

учебных занятий: урок, внеурочная деятельность, дополнительное занятие, 

индивидуальное занятие, другая форма занятий);  

 учебно-практическое  и  учебно-лабораторное 

 оборудование (раздаточные материалы, наборы инструментов, конструкторы, 

мячи, обручи и т.д.);  

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

  технические средства обучения (АРМ, цифровые микроскопы.);  

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые 

линейки, демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);  

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, 

коллекции плодов и семян растений, гербарии, муляжи)  

 оснащение  учебных  помещений  (ученические 

 столы,  шкафы, школьные доски, настенные доски для объявлений);  

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, 

накопители информации на бумажных и электронных носителях).  

  Исходя  из  личностно-ориентированных  целей  современного 

начального общего образования, учебное оборудование призвано обеспечить:  

• наглядность в организации процесса обучения младших 

школьников;  

• природосообразность обучения младших школьников;  

• культуросообразность в становлении (формировании) личности 

младшего школьника;  

• предметно-учебную среду для реализации направлений 

личностного развития младших школьников на деятельностной основе.  

 ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных 

форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельности, 

к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический 

компонент учебной деятельности, формирование системы компетентностей.  

 В МБОУ СОШ № 28 существуют следующие материальнотехнические условия 

для реализации ООП НОО:  

Санитарно-гигиенические - соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Санитарно-бытовые - гардероб для учащихся начальной школы оборудован в классных 

комнатах; имеются 2 туалета  на 1 этаже.  

 Обеспечение пожарной и электробезопасности - соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система оповещения людей при пожаре.  

Соблюдение требований охраны труда - соответствует Постановлению Минтруда № 80 от 

17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г.  

 Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта - текущий ремонт здания проводится 

ежегодно по мере выделения денежных средств.  

 Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения - территория 

общеобразовательного учреждения ограждена забором и озеленена, имеет следующие зоны: 

зона отдыха, физкультурноспортивная и хозяйственная.  

Соответствие требованиям к помещению для питания - обеденный зал, пищеблок с 

подсобными помещениями.  

Организовано горячее питание учащихся в соответствии с СанПиН.  

Кабинеты начальных классов расположены на 1 этаже - 8 кабинетов, которые 

оснащены автоматизированными рабочими местами учителя, интерактивными досками, 

мультимедийными проекторами, спортзал –1.  Имеется, физкультурно – спортивная зона.  
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Таким образом, материально-технические условия реализации ООП НОО МБОУ 

СОШ № 28 обеспечивают:  

1)  возможность  достижения  обучающимися  установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  

2) соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т.д.);  

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены);  

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской);  

- пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны труда;  

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта;  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета:  

 не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ООП НОО;  

 не менее одного учебника в печатной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана ООП НОО.  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования.  

  Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно-

методических ресурсов МБОУ СОШ № 28 начального общего образования являются 

системные действия администрации школы, ДО администрации муниципального 

образования Темрюкский район, МОН и молодежной политики Краснодарского края в 

пределах своей компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке 

этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.    

Основными нормативными документами, определяющими требования к 

информационно-методическим ресурсам МБОУ СОШ № 28 начального общего образования, 

являются:   

 перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

 список цифровых образовательных ресурсов.  
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3.4.5.Информационно  методические условия реализации ООП НОО 

  

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  

1  Книгопечатная продукция  

  Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов:  

- ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для 

учителя,  

дидактические материалы КИМы - учебники для учащихся.  

Учебный план (УП).  

Программа развития универсальных учебных действий.  

Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы.  

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.  

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая 

литература по вопросам развивающего образования;  

Инструкции,  технологические  карты  для  организации  различных 

видов деятельности ученика.  

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения по предметам учебного плана).  

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном мире, детская 

художественная литература.  

Методические журналы по предметам учебного плана.  

2  Печатные пособия  

  Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы.  

Карточки с заданиями.  

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических 

деятелей в соответствии с образовательной программой.  

Хрестоматии, сборники.  

Схемы (схемы по правилам рисования).  

Плакаты (плакаты по основным темам).  

Географическая карта России. Географическая Краснодарского края.  

Дидактический раздаточный материал.  

3  Демонстрационные пособия  

  Объекты, предназначенные для демонстрации.  

Наглядные пособия.  

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.  

4  Экранно-звуковые пособия  

 Видеофильмы,  соответствующие  содержанию  предметов  учебного 

плана (памятники архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, 

творчество отдельных художников, художественные технологии, 

технологические процессы труд людей и т.д.).  

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.  

Презентации основных тем учебных предметов.  

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений.  

Аудиозаписи  по музыке.  
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Таким  образом,  материально-техническое  и  информационное 

оснащение образовательной деятельности МБОУ СОШ № 28 обеспечивает возможность:  

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио -, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

- получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.);  

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; - создания материальных 

объектов, в том числе произведений искусства; - обработки материалов и 

информации с использованием технологических инструментов;  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; - 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде  

организации, осуществляющей образовательную деятельность;   

               - проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; -

организации отдыха и питания.  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования   

В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные усилия для 

решения ряда проблем. Среди них:  

 недостаточный уровень профессиональной компетенции вновь 

принимаемых на работу педагогов в вопросах реализации новых образовательных 

стандартов;  

 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.  

 С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ № 28 необходимо:  

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о 

процессе реализации ООП НОО;  

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы;  

3) укреплять материальную базу школы.  

  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ООП НОО 

МБОУ СОШ № 28 

 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.   

 Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательного процесса.  

 Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, 

способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности.  
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Задачи  Условия решения поставленных задач  

Осуществление курсовой  

подготовки  и 

переподготовки учителей 

 

Организация курсов повышения квалификации педагогов 

через проекты социальной и профессиональной 

направленности.  

Проведение в рамках школьных методических 

объединений семинаров по изучению современных 

образовательных технологий  

Совершенствование  

методической службы  

школы  

  

  Совершенствование системы внутришкольного 

контроля.  

  Организация методической презентации работы 

классных руководителей.  

 Разработка индивидуальных и совместных творческих 

планов и их реализация.  

Организация  курирования   

учителя  в условиях  

инновационных процессов  

Организация индивидуальных консультаций и постоянно 

действующих семинаров по инновационной работе в 

школе.  

  Повышение компетентности педагогов через включение 

в инновационную деятельность  

Научно-психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя  

  

  

  

  

  

  

  Консультирование по вопросам организации 

диагностики и мониторинга разных аспектов 

профессиональной деятельности педагогов.  

Информирование педагогов о результатах 

психологических исследований.   

Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов в школе через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях; курсы.   

Оказание помощи педагогам в организации адекватных 

условий обучения и воспитания для школьников с 

особыми образовательными потребностями.  

Консультирование  и  оказание  помощи 

 учителям  в организации взаимодействия между 

учениками в ходе учебного процесса и в период 

проведения досуга.  

Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса.  

Формирование у педагогов, обучающихся и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания 

использовать их в своей деятельности  

Совершенствование  

использования современных 

образовательных 

технологий  

  

Совершенствование использования ИК-технологий, 

технологий дифференцированного и развивающего 

обучения, проблемного, проектного обучения.   

Создание условий для свободного выбора и 

самореализации ученика в образовательном процессе 

посредством внедрения вариативных программ, 

технологий.   
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Целенаправленное   

формирование ключевых  

компетенций  

Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к 

полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной областях жизнедеятельности в условиях 

информационного общества, технологий развития 

«критического мышления».  

  Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.   

  Предоставление обучающимся реальных возможностей 

для участия в общественных и творческих объединениях  

 

 

Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса.  

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 

развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности.  

 Условия решения поставленных задач  

Обновление содержания  

школьного образования 

 

 Внедрение ФГОС  нового поколения.  

Разработка содержания рабочих программ по урочной и 

внеурочной деятельности.   

Внедрение 

инновационных  

образовательных  

технологий 

 

Широкое использование проектов. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм организации образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС нового поколения.  

 Использование в образовательном процессе различных 

форм социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы 

личности.  

Использование УМК 

«Школа России» 

и «Перспективная 

начальная школа» 

Изучение социального заказа и создание соответствующей 

системы урочной деятельности.  

Совершенствование механизмов оценки достижений 

планируемых результатов обучающихся.   

Установление контактов между школой и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена опытом 

по вопросам организации различных форм учебного 

процесса.    

Совершенствование  

способов  

оценивания  

учебных  

достижений  

обучающихся 

 

Включение в содержание обучения методов самоконтроля 

и самооценивания.  

Разработка требований к организации объективной 

системы контроля, адекватной специфике начальной 

школы.  

Разработка системы оценивания достижений обучающихся 

по личностным и метапредметным результатам. 

 

Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства. 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить 

сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и 
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социокультурную значимость для школы; предоставление свободного доступа к 

информации всем участникам образовательного процесса. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Совершенствование 

умений учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном процессе 

и формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся 

Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение информационных технологий. 

Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий. 

Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ- 

компетенции учащихся. 

Использование ресурсов дистанционного обучения. 

Создание банка 

программно--

методических, ресурсных 

материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ 

вобразовательный 

процесс  

Совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного 

процесса. 

Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 

Развитие банка программно-методических материалов. 

Создание локальной сети школы. 

Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети в образовательном процессе. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия 
Сроки реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 
I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Наличие решения Управляющего 

совета о реализации в 

образовательном учреждении 

Стандарта. 

Май     

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения. 

до 2016 

года 

    

3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

основной образовательной программы 

образовательного учреждения с 

изменениями и дополнениями 

Май     

4. Утверждение основной 

образовательной программы НОО 
Август 
2016 

    

5. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

Стандарта. 

Август- 
сентябрь 
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6. Приведение должностных 
инструкций работников 
образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями 
Стандарта и квалификационными 
характеристиками. 

Июль-август (ежегодно) 

 7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе 

Май-август (ежегодно) 

 8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с 

учѐтом требований к минимальной 

оснащѐнности учебного процесса. 

В течении года 

 9. Разработка: 

*учебного плана; 

*рабочих программ учебных 

предметов, курсов, модулей; 

*годового календарного учебного 

графика; 

*плана о внеурочной деятельности 

Май-август (ежегодно) 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования. 

В течение года 

 2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат 

В течение года 

 3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

Сентябрь, январь (ежегодно), по 

мере необходимости 

III. 

Организационн 

ое обеспечение 

реализации 

1. Изучение, накопление и внедрение 

в педагогическую практику методик, 

технологий и средств, 

соответствующих требованиям 

ФГОС. 

В течение года 

Стандарта 2. Создание на школьном сайте 

раздела «Реализация ФГОС» 

Ноябрь     

 3. Выбор варианта учебного плана, 

УМК. 

Январь     

 4. Определение компонентов 

учебного плана в соответствии с 

требованиями ФГОС, 

Февраль     

 5. Информирование родительской 

общественности о ходе и результатах 

работы по реализации ФГОС. 

Март-май     

 6. Степень освоения педагогами 

начальных классов ФГОС НОО. 

Май     
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7. Обеспеченность учебниками, 

методическими материалами. 

Апрель- 

август 

    

8. Обобщение опыта педагогов, 

реализующих авторские программы 

внеурочной деятельности для 

обучающихся начальных классов. 

В течение года 

9. Организация доступа работников 

школы к электронным 

образовательным ресурсам Интернет. 

В течение года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации Стандарта. 

Июнь     

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в связи с реализацией 

Стандарта. 

Август     

3. Повышение квалификации 
учителей 

 

В течение года 

4. Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС общего 

образования и новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников МБОУ СОШ 

№ 28 

Сентябрь     

V. 

Информационн 

ое обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Размещение на сайте МБОУ СОШ  

№ 28 информационных материалов о 

реализации Стандарта 

течение года 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации новых стандартов. 

В течение года 

3. Обеспечение публичной 

отчѐтности МБОУ СОШ № 28 о ходе 

и результатах реализации Стандарта. 

В течение года 

4.Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

- по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

- по использованию интерактивных 

технологий. 

В течение 

года 

    

VI. 

Материально 

техническое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Анализ материально технического 

обеспечения реализации Стандарта 

начального общего образования. 

В течение года 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

школы требованиям Стандарта. 

Май- 

август 
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3. Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря к 

реализации ФГОС НОО. 

Август (ежегодно) 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения. 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия 

информационно образовательной 

среды требованиям Стандарта: 

- обновление информации на сайте 

МБОУ СОШ № 28 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

- приобретение учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО, на 

основе утверждѐнного федерального 

перечня учебников. 

Май- 

август 

    

7. Наличие доступа МБОУ СОШ № 

28 к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных базах 

данных. 

В течение года 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете. 

В течение года 

 

Таким образом, в МБОУ СОШ № 28 для участников образовательных отношений 

созданы условия, обеспечивающие возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, 

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-выявления и развития способностей, обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности; 

-работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-практической и проектноисследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом 

особенностей региона. 
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- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

-включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (хутора) для приобретения опыта реального управления и действия; 

-обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей региона; 

-эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационнокоммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 


