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I. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Дивеевской СОШ определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования.  

Программа разработана на основе анализа деятельности общеобразовательной 

организации, имеющихся условий, с учётом особенностей контингента школы, в 

соответствии с психологическими особенностями младшего школьного возраста. В 

основу программы заложены требования следующих документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – Стандарт), утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

г. № 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 декабря 

2011 г. № 2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 

2012 г. № 1060 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373»;  

• Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г.  №189 и др.  

  

Настоящая программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (Сост. Е.С.Савинов - М.: Просвещение, 2010).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

учащихся 6,5 – 11 лет, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья.   
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Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования - 4 года.  

  

Информационная карта 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Дивеевская средняя 

общеобразовательная школа Дивеевского района Нижегородской области 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

607320, Нижегородская область, с. Дивеево, ул. Матросова, д.4. 

Адрес места нахождения 

Руководитель  
Лупова В.М., директор 

 Ф.И.О., должность 

Учредитель администрация Дивеевского района Нижегородской области 
Наименование 

Лопаткин В.И., глава местного самоуправления 
Ф.И.О., должность 

Год основания школы -1918 

23.03.1996г. - школа переименована в муниципальное общеобразовательное 

учреждение Дивеевская средняя общеобразовательная школа Дивеевского района 

Нижегородской области. 

28.06.2011г. - школа переименована в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Дивеевская средняя общеобразовательная школа 

Дивеевского района Нижегородской области. 

Устав учреждения утверждён постановлением администрации Дивеевского района 

приказом №881 от 05.09.2012 года 

Свидетельство о государственной аккредитации 

свидетельство о государственной аккредитации выдано Министерством образования 

Нижегородской области № 1113 от 20.12.2011 г. 

Лицензия 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности –№   8532, выдана 

11.04.2011г. Министерством образования Нижегородской области 

Телефон 8(83134) 4-33-26 

e-mail diveevo-school@yandex.ru 

 

mailto:diveevo-school@yandex.ru
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Особенности контингента 

Средняя численность учащихся за последние 3 года в среднем составляет 728 

человек, в начальной школе – в среднем 363 человека, 16 классов. В школе обучаются все 

дети, вне зависимости от способностей, уровня развития, физических и психических 

особенностей. Средняя наполняемость классов – 23 человека.   

В школу поступают в основном, дети, посещавшие дошкольные учреждения, 

расположенные на микроучастке школы, кроме того, за последние годы контингент 

школы пополняют учащиеся из верующих семей, переехавшие на микроучасток из разных 

областей страны.  Это дети с разным уровнем развития и подготовке к школе, из разных 

социальных категорий семей: малообеспеченные – 67, неполные семьи – 114 многодетные 

– 104 опекаемые – 15, неблагополучные семьи – 8, дети - инвалиды – 14, семьи, 

потерявшие кормильца-25. 

Особенности контингента учащихся обусловлены также социальным статусом и 

уровнем образования родителей (законных представителей) – представлены. 

 

Социальный статус родителей 

Служащие- 431, рабочие-521, предприниматели-104, безработные-184, пенсионеры-29. 

 

Уровень образования родителей 

Высшее-485, неполное высшее-7, средне-специальное-375, средне-

профессиональное-80, средне-техническое – 32, среднее-288, основное-21. 

 

По уровню готовности ежегодно в среднем третья часть вновь прибывших 

первоклассников имеет разного рода проблемы в готовности к школе, как в социальном, 

так и в интеллектуальном плане. И, наоборот, приблизительно треть учащихся имеет 

высокий уровень готовности к обучению.  

Принципы и подходы, используемые при разработке программы  

Исходя из вышесказанного, основной образовательной программой учитывается 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

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

индивидуальными особенностями.   

Начальное образование рассматривается как фундамент всего последующего 

обучения, это особый этап в жизни ребёнка, связанный, по мнению психологов 

(Д.Б.Эльконин), с возникновением у ребёнка личного сознания, с возникновением 

эмоционально-смысловой ориентировочной основой поступка, являющейся ориентиром 

перехода ребёнка в новый возраст и как следствие этого:  

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  
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• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию;  

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе;  

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста:  

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: 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;  

• 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;  

• переход от эгоцентризма в мышлении (когда ребёнок мог видеть мир только со своей 

точки зрения) к децентрации (становлению на точку зрения науки, общества) – от 

дооперационального мышления к операциональному. 

Исходя из вышесказанного, целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Дивеевской СОШ является:  

• формирование учебной деятельности (её мотивационного, операционального, 

регулирующего компонентов) как основного психического новообразования младшего 

школьного возраста -  «научить ребёнка учиться» ;  

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы:  

• личностные — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции, 
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социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

• метапредметные — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные  — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

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

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Метапредметные и предметные результаты формируются за счёт реализации 

программы формирования универсальных учебных действий и программ всех без 

исключения учебных предметов:  

• через формирование умения организовывать свою деятельность (организационные 

умения);  

• через формирование умения результативно мыслить и работать с информацией 

(интеллектуальные умения);  

• через формирование умения самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств, 

ценностей и отвечать за этот выбор (оценочные умения);  

• через формирование умения общаться, взаимодействовать с окружающими 

(коммуникативные умения).  

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих особенности первой 

ступени общего образования.  

Программа разработана в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе «Об 

образовании Российской Федерации». Это:  

• гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности;  

• воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования;  

В соответствии с требованиями Стандарта программа направлена на обеспечение:  

• равных возможностей получения качественного начального общего образования;   

• духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества;   
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• преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования;   

• сохранения и развития культурного разнообразия многонационального народа Российской 

Федерации, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России;   

• демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей 

для реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и 

воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования 

различных форм образовательной деятельности обучающихся, развития культуры 

образовательной среды образовательного учреждения;    

• формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности 

педагогических работников, образовательных учреждений, функционирования системы 

образования в целом;  

• условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья;   

• на формирование общей культуры обучающихся;  

• на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие;  

• на создание основы для формирования и самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность;  

• на максимальное достижение индивидуализации, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование;  

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Дивеевской СОШ опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 

системы психолого-педагогических принципов:  

• личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности);  

• культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 

миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой);  

• деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения через деятельность, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры 

на зоны актуального и ближайшего развития учащихся, креативный принцип).  
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В основе основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, предполагающий:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  

Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ Дивеевской СОШ выбрана одна линия, соответствующая 

требованиям Стандарта: «Школа России» - один из наиболее востребованных в РФ УМК, 

ценность которого состоит в его фундаментальности, надёжности и, вместе с тем, 

гибкостью, открытостью для новизны. Комплекс разработан в соответствии с 

современными идеями, теориями общепедагогического и конкретно-методического 

характера, обеспечивающими новое качество как учебно-методического комплекса в 

целом, так и значение каждого предмета в отдельности. Концепция УМК «Школа России» 

в полной мере отражает идеологические, методологические и методические основы 

ФГОС. Главная концептуальная идея УМК: российская школа должна стать школой 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. УМК 

ориентирован также на развитие психических процессов младших школьников, их 

творческих способностей, системного включения в учебную деятельность – т.е. на 

реализацию системно-деятельностного подхода.  

 

Кадровый состав  - укомплектованность кадрами составляет 100%. 

  

Должность  Образование  Квалификационная 

категория  

Курсовая 

подготовка по  

ФГОС НОО  
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Учитель  

начальных классов 

– 16 человек  

высшее – 15 человек; 

среднее специальное – 1 

человек  

  

первая – 14 человек  в наличии  

2011 г. – 4 чел., 

2012 г. – 6 чел.  

2013 г. – 2 чел. 

2014 г. – 4 чел. 

  

Учитель музыки  высшее  первая  в наличии – 2014 г.  

Учитель 

физкультуры -4 

высшее-4  высшая-2 

первая -2 

в наличии – 2014 год  

Учитель 

английского языка 

– 3 чел.  

высшее – 3 чел.  без категорий-3  в наличии  

2014 г.  -1 чел. 

Воспитатель ГПД-4  высшее – 4 чел.  первая – 4 чел.  

 

в наличии  

2012 г. -2 чел. 

 2013 г. – 2 чел. 

Педагог-психолог-1  высшее – 1 чел.  -  - 

Библиотркарь-2  высшее – 2 чел.  -  - 

Социальный 

педагог -1 

высшее  - - 

Зам директора по 

ВР, УВР -3 

высшее  первая-3 чел.  в наличии  

 2012г-3 чел.  

Директор-1  высшее  первая-1 чел. в наличии – 2012 г.  

  

 

Материально - техническая оснащённость образовательного процесса ОУ  

В школе 15 кабинетов начальной школы, оснащены   современным оборудованием – 

интерактивные доски, мультимедийные проекторы, МФУ, наличие выхода в Интернет, 

учебно-методическая литература, учебно-наглядные пособия, дидактические, раздаточные 

материалы, которые ежегодно обновляется и пополняются по мере возможности. Имеется 

оснащенный полностью кабинет для начальной школы.    

Оснащённость учебниками по УМК «Школа России» составляет 100%.  

В школе имеются оборудованные 2 спортивных зала, спортивное ядро, актовый зал; 

столовая на 80 посадочных мест; медицинский, процедурный и зубной кабинеты; 

библиотека, 2 компьютерных класса. 

Школа работает в одну смену. Для 1-х классов работают группы продлённого дня.  

                                    Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности 

ребёнка:  

• спортивно-оздоровительному;  

• духовно-нравственному;  

• социальному;  

• общеинтеллектуальному;  

•   общекультурному.   
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В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности(2-4 

классы) – используются возможности школы  - в рамках работы классного руководителя 

(на классных часах) и «Школа полного дня»(1-ые классы). В работе используется сборник 

программ «Организация внеурочной деятельности младших школьников», 2011 г., авт. 

Тивикова С.К. разработанная ГОУ ДПО НИРО) и другие программы по разным  

направлениям. Работают кружки и секции (танцевальный кружок, ИЗО кружок и др.). 

Классными руководителями совместно с учителями-предметниками организуются 

экскурсии, круглые столы, «Научно исследовательская конференция» - ежегодный 

конкурс исследовательских работ  школьников, предметные олимпиады, проектная 

деятельность, спортивные соревнования. Ведётся сотрудничество с инфраструктурой села 

– сотрудничество с МОУ ДОД Домом  детского творчества,  МБУК «ЦБК Дивеевского 

района», музыкальной школой, Домом культуры.  

Классный руководитель в соответствии со своими функциями и задачами 

взаимодействует с педагогическими работниками организует в классе образовательный 

процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся 

в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 

органы самоуправления, организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и 

обогащение учебно-воспитательного пространства в микросоциуме — ближайшей среде 

жизнедеятельности ребенка, обеспечение его успешной адаптации к современным 

социокультурным условиям.  

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

следующие разделы:  

I.Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

II.Содержательный раздел  

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования  

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности  

      2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования.  

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

2.5.Программа коррекционной работы  

III. Организационный раздел  

3.1.Учебный план начального общего образования  
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3.2.План внеурочной деятельности  

      3.3.Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

При определении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования составители ориентировались, прежде всего, 

на перечень предметных, метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, обозначенный в «Программе 

формирования универсальных учебных действий»,и на рекомендации примерных 

предметных программ в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов», а 

также на УМК «Школа России». 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. 

Программа планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 обеспечивает связь между требованиями стандартов, образовательным процессом и 

системой оценок при промежуточной аттестации; 

 является основой для разработки основных образовательных программ 

образовательного учреждения; 

 является содержательной и критериальной основой  для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно – методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной  

программы в соответствии с требованиями стандарта.  

Цель: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения  основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи: 

- сформировать личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основу умения учиться; 

 - сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения 

литературных, учебных, научно – познавательных текстов, инструкций в рамках изучения 

всех учебных предметов. 

Данная программа рассчитана на учащихся начального общего образования при 

участии учителя, ученика и родителей. 

Период реализации программы начального общего образования составляет четыре 

года. 

1. Личностные результаты, связанные с формированием самоопределения 

(позиционного, профессионального), смыслообразованием и нравственно-этической 

ориентацией личности младшего школьника: 

1.1. Личностное самоопределение: 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  
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- объяснять, что связывает тебя с твоими близкими, друзьями, одноклассниками, с 

земляками, народом, с твоей Родиной, со всеми людьми, природой; объяснять, что 

связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; отстаивать (в пределах 

своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские демократические порядки и 

препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; уважать иное мнение, 

историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

- характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе культуры народа и мировоззрения, к которому ощущаешь свою 

причастность, базовых российских гражданских ценностей, общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, известных и простых 

общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», «правильного» поведения, 

сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 

живых существ. 

- признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

1.2. Смыслообразование:  

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

1.3. Нравственно-этическая ориентация личности: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства: доброжелательность, порядочность, честность, эмоциональная 

и нравственная отзывчивость. 

2. Планируемые метапредметные результаты связаны с формирование 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

2.1. Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

Целеполагание: 

 формулировать и удерживать учебную задачу;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование: 

 применять установленные правила в планировании способа решения;  

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  
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 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата; 

  составлять план и последовательность действий. 

Осуществление учебных действий: 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной формах;  

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 

 предвосхищать результат;  

 предвидеть уровень усвоения знаний;  

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

 сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 различать способ и результат действия;  

 использовать установленные правила в контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Коррекция: 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок;  

 вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения с эталоном. 

Оценка:  

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения;  

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;  

 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция:  

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий;  

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

2.2.Познавательные универсальные учебные действия включают:  

Общеучебные:  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

  использовать  общие приёмы решения задач; 

  применять правила и пользоваться инструкциями; 

 ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

  выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

  осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

  контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 выбирать вид чтения в зависимости от цели; 
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  узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические:  

 использовать знаково-символические средства; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

  моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

Информационные: 

  поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

  сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников, дополнение таблиц новыми данными); 

  обработка информации;  

  запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст; 

  анализ информации; 

  передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

  интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью 

ИКТ); 

  применение и представление  информации; 

  оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

  подведение под правило; 

  анализ; синтез; сравнение; сериация; 

  классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

  установление причинно-следственных связей;  

  построение рассуждения; обобщение. 

2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

Инициативное сотрудничество: 

  ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения; 

  предлагать помощь и сотрудничество;  

 проявлять активность во взаимодействиидля решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Планирование учебного сотрудничества: 

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

  определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Взаимодействие: 

  формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы;  

  строить понятные для партнёра высказывания;   

  строить монологичное высказывание;  

  вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 
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Управление коммуникацией:  

  определять общую цель и пути ее достижения;  

  осуществлять взаимный контроль; 

  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

  разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

3. Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения программ учебных предметов 
Планируемые предметные результаты освоения Образовательной программы 

достаточно широко и полно представлены в Государственных стандартах с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя образовательные 

области: Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык- 

английский); Математика и информатика(математика); Обществознание и 

естествознание (окружающий мир); Основы духовно-нравственной культуры народов 

России(основы религиозных культур и светской этики: ОРКСЭ); Искусство 

(изобразительное искусство; музыка); Технология(технология); 

Физическаякультура(.физическая культура).  

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения содержания обучения 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 

3.1. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

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

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

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

в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 
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сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса 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 на следующей ступени образования. 

Личностные результаты: осознание языка как основного средства человеческого 

общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание 

того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметные результаты: умение использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 

мнения в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; умение задавать вопросы; 

Предметные результаты: овладение начальными представлениями о нормах 

русского литературного языка; умение применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов; умение 

проверять написанное; умение находить, классифицировать, характеризовать, сравнивать 

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

простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное;

  

 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Система языка: 

фонетика и 

графика 

- различать звуки и  буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв  в 

- проводить фонетико-

графический 

(звукобуквенный) разбор 

слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

фонетико-графического 
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русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

(звукобуквенного) разбора 

слов. 

орфоэпия  -  соблюдать нормы 

русского литературного 

языка в собственной речи 

оценивать соблюдение 

этих норм в речи 

собеседника; 

- находить при сомнении в 

правильности постановки 

ударения или 

произношения слова  

ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) 

,либо обращаться за 

помощью к учителю, 

родителям и др. 

состав слова 

(морфемика) 

- различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

- различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

- разбирать по составу 

слова с однозначно 

выделяемыми морфемами 

в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 

правильность проведения 

разбора слова по составу. 

лексика - выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

- подбирать синонимы для 

устранения повторов в 

тексте; 

- подбирать антонимы 

для точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление 

в тексте слов в прямом и 

переносном значении 

(простые случаи); 

- оценивать уместность 

использования слов в 

тексте; 

- выбирать слова из ряда 

предложенных для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

морфология - определять грамматические признаки 

имён существительных – род, число, 

падеж, склонение; 

- определять грамматические признаки 

имён прилагательных - род, число, 

падеж; 

-  определять грамматические признаки 

- проводить 

морфологический разбор 

имён существительных, 

имен прилагательных, 

глаголов по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; 
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глаголов – число, время, род (в прошлом 

времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение. 

- оценивать правильность 

проведения 

морфологического 

разбора; 

- находить в тексте 

такие части речи, как 

личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе 

с существительными и 

личными местоимениями, 

к которым  они 

относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

синтаксис - различать предложение, 

словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопро

сительные предложения; 

- определять 

восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные  

(без деления  на виды) члены 

предложения; 

- выделять предложения с однородными 

членами. 

- различать 

второстепенные члены 

предложения – 

определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в 

соответствии  с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор 

простого предложения (по 

членам предложения, 

синтаксический), 

оценивать правильность 

разбора; 

- различать простые и 

сложные предложения. 

Орфография и пунктуация: 

орфография - применять правила правописания (в 

объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова 

по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объёмом 

80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 

75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и 

предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

- осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с 

определённой 

орфограммой; 

- при составлении 

собственных текстов 

перефразировать 

записываемое,чтобы 

избежать 

орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

- при работе над 

ошибками осознавать 

причины появления ошибки 

и определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в 

последующих письменных 
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работах 

развитие речи - оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

- выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тесты для конкретных ситуаций общения. 

-создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

- пересказывать текст от 

другого лица; 

- составлять устный 

рассказ на определенную 

тему с использованием 

разных типов речи: 

описание, повествование, 

рассуждение; 

корректировать тексты, 

в которых 

допущенынарушения 

культуры речи; 

анализировать 

последовательность 

собственных действий 

при работе над 

изложениями и 

сочинениями и 

соотносить их с 

разработанным 

алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи: 

соотносить собственный 

текст с исходным (для 

изложений) и с 

назначением, задачами, 

условиями общения (для 

самостоятельно 

создаваемых текстов;                              

соблюдать нормы 

речевого взаимодействия 

при интерактивном 

общении (sms-сообщения, 

электронная почта, 

Интернет и другие виды  

и способы связи) 

 

3.2. Литературное чтение  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

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

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
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литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

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, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Личностные результаты: осознание значимости чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно – историческим 

наследием России; восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на 

прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение имени собеседника; 

Метапредметные результаты: освоение приемов поиска нужной информации; 

овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений, умение высказывать и пояснять свою точку зрения; 

освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование 

представлений о нормах и правилах поведения, принятых в обществе; овладение 

основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости 

работы в группе и освоение правил групповой работы; 

Предметные результаты: формирование необходимого уровня читательской 

компетентности; овладение техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика 

литературу; пользоваться словарями и справочниками; умение декламировать 

стихотворные произведения, выступать пред знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями. 

 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
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Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

- осознавать значимость чтения  для 

дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать  чтение как источник 

эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель 

чтения; 

- осознанно воспринимать (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, 

выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять 

последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма  

- вести диалог в различных учебных и 

бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

произведения; 

- работать со словом (распознавать 

прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение 

слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный 

запас; 

- читать осознанно и выразительно 

доступные по объёму произведения; 

- читать(вслух и про себя)  со скоростью, 

позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

- ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного; 

- ориентироваться в построении научно-

популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

- ориентироваться в построении научно-

популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

- передавать содержание прочитанного 

или прослушанного в виде пересказа 

(полного или выборочного); 

- воспринимать 

художественную 

литературу как вид 

искусства; 

- осмысливать 

эстетические и 

нравственные ценности 

художественного 

текста и высказывать 

суждение; 

осознанно выбирать 

виды чтения  

- писать отзыв о 

прочитанной книге; 

- осознанно выбирать 

виды чтения; 
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- передавать содержание прочитанного 

или прослушанного в виде пересказа 

(полного или выборочного); 

- коллективно обсуждать прочитанное, 

доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

-составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по 

заданному образцу; 

- использовать простейшие приёмы 

анализа различных видов текстов (делить 

тексты на части, озаглавливать их; 

составлять простой план); устанавливать 

взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактами, 

опираясь  на  содержание текста; 

находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, 

эпитет, определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

Круг детского 

чтения 

- ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение 

по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, 

самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

- ориентироваться в 

мире детской 

литературы на основе 

знакомства с 

выдающимися 

произведениями 

классической и 

современной 

отечественной и 

зарубежной 

литературы; 

- определять  

предпочтительный круг 

чтения, исходя из 

собственных интересов 

и познавательных 

потребностей; 

- писать отзыв о 

прочитанной книге; 

- работать с 

тематическим 

каталогом; 

- работать с детской 

периодикой. 
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Творческая 

деятельность 

- читать по ролям литературное 

произведение; 

- использовать различные способы 

работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные 

связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

- создавать собственный текст  на основе 

интерпретации художественного 

произведения, репродукции картин 

художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного 

опыта; 

- творчески 

пересказывать текст 

(от лица героя, от 

автора), дополнять 

текст; 

 - работать в группе, 

создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, 

проекты; 

- способам написания 

изложения 

Литературоведчес

кая пропедевтика 

- сравнивать, сопоставлять 

художественные произведения разных 

жанров, выделяя два-три существенных 

признака (отличать прозаический текст 

от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных 

форм: сказки, загадки, пословицы). 

- сравнивать, 

сопоставлять различные 

виды текстов, используя 

ряд 

литературоведческих 

понятий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, 

герой, автор) и средств 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение, 

метафора, эпитет (без 

использования 

терминологии); 

- создавать прозаический 

или поэтический текст 

по аналогии на основе 

авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в том 

числе из текста). 

 

3.3. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 
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родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

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

общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующим уровне образования. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том 

числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с 

миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка является развитие 

умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; развитие коммуникативных 

способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; расширение общего 

лингвистического кругозора младшего школьника; развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к 

изучению иностранного языка; овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.). 

 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение Участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

- воспроизводить 

наизусть небольшие 
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побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в других странах; 

- составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

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/невербальнореагировать на 

услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

- воспринимать на слух 

аудиотекст и 

полностью понимать 

содержащуюся в нём 

информацию; 

- использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

некоторые незнакомые 

слова. 

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; 

- читать про себя и находить  

необходимую информацию. 

- догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту; 

- не обращать 

внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста. 

Письмо - выписывать из текста слова, 

словосочетания и  предложения; 

- писать поздравительную открытку к 

Новому году, Рождеству, дню рождения 

(с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

- в письменной форме 

кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ключевым 

словам; 

- правильно оформлять 

конверт, сервисные 

поля в системе 

электронной почты 

(адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

- воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

- сравнивать и 

анализировать  

буквосочетания 

английского языка и их 
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-пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

транскрипцию; 

- группировать слова в 

соответствии с 

изученными правилами 

чтения; 

-уточнять написание 

слова по словарю; 

- использовать 

экранный перевод 

отдельных слов (с 

русского языка на 

английский язык и 

обратно). 

Фонетическая 

сторона речи 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы  произношения 

звуков; 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

- соблюдать 

интонацию 

перечисления; 

- соблюдать правило 

отсутствия ударения 

на служебных словах 

(артиклях, союзах, 

предлогах); 

- читать изучаемые 

слова по транскрипции. 

Лексическая 

сторона речи 

- узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального общего 

образования; 

- употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной  задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

- узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

- опираться на 

языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования. 

Грамматическая 

сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте  и употреблять  в 

речи изученные части речи: 

существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем, существительные  в 

единственном и множественном числе; 

глагол-связку tobe; глаголы в Present, 

Past, FutureSimple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; в 

количестве (до 100) и порядковые (до 

30числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

-  узнавать 

сложносочинённые 

предложения с 

 

- использовать в речи 

безличные предложения 

(It’scold.It’s 5 o’clock. 

It’s interesting), 

предложениясконструк

цией there is/there are; 

оперировать в речи 

неопределёнными 

any (некоторые случаи 

употребления:Can I 

havesometea? Is there 

any milk in the fridge? — 

No, there isn’t any);; 
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выражения временных и 

пространственных отношений.) 

- 

оперироватьвречинареч

(yesterda

y, tomorrow, never, 

usually, often, 

sometimes); 

наречиямистепени 

(much, little, very);  

- распознавать в 

тексте и 

дифференцировать 

слова по определённым 

признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы). 

 

3.4. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 . овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

 . научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 . получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

 . познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Личностными результатами обучающихся являются:  

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математическойсущности предмета (явления, 

события, факта);  

- способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть 

им успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются:  
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- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения 

объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, 

определять логику решения практической и учебной задачи;  

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются:  

- освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых 

задачах, геометрических фигурах;  

- умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приемы решения задач, 

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

таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Числа и величины - читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

- устанавливать закономерность-правило, 

по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному 

правилу(увеличение/уменьшение числа 

на несколько единиц 

(увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

- группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

признаку; 

- читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм-грамм; час-минута, 

минута-секунда; километр-метр, метр-

дециметр, дециметр-сантиметр, метр-

сантиметр, сантиметр-миллиметр). 

- классифицировать 

числа по одному или 

нескольким основаниям, 

объяснять свои 

действия; 

- выбирать единицу для 

измерения данной 

величины (длины, массы, 

площади, времени), 

объяснять свои 

действия. 

Арифметические 

действия 

- выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с  

остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в 

- выполнять действия с 

величинами; 

- использовать свойства 

арифметических 

действий для удобства 

вычисления; 

- проводить проверку 

правильности 

вычислений (с помощью 

обратного действия, 

прикидки и оценки 

результата действия и 



31  

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

- вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия, со скобками и 

без скобок). 

др.). 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

- анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи, определять количество и порядок 

действий для решения  задачи, выбирать 

и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1-2 

действия) 

- составлять задачи на основе 

краеведческого, экологического 

содержания; 

 -оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

- решать задачи на 

нахождение доли  

величины и величины по 

значению её доли 

(половина, треть, 

четверть, пятая, 

десятая часть); 

- решать задачи в 3-4 

действия; 

- находить разные 

способы решения задачи. 

Пространственны

е отношения. 

Геометрические 

фигуры 

- описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве  и на 

плоскости; 

- распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника 

и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

- распознавать, 

различать и называть 

геометрические тела: 

параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, 

конус. 

Геометрические 

величины 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближенно  (на 

глаз). 

- вычислять периметр 

многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с 

информацией 

- устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные 

готовые круговые 

диаграммы; 

- достраивать 

несложную готовую 
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- читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать 

информацию, 

представленную в 

строках и столбцах 

несложных таблиц и 

диаграмм; 

- понимать простейшие 

выражения, содержащие 

логические связки и слова 

(«…и, если…, то…, 

верно/неверно, что…, 

каждый, все, некоторые, 

не»); 

- составлять, 

записывать и выполнять 

инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска 

информации; 

- распознавать одну и ту 

же информацию, 

представленную в разной 

форме (таблицы и 

диаграммы); 

- планировать 

несложные 

исследования, собирать 

и представлять 

полученную информацию 

с помощью таблиц и 

диаграмм; 

- интерпретировать 

информацию, полученную 

при  проведении 

несложных исследований 

(объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, 

делать выводы и 

прогнозы). 

 

3.5. Окружающий мир 

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

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

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

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 
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демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира 

более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 

окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

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

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность 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. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

-осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), 

чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, 

культуре, истории, народам и желании участвовать в ее делах и событиях; 

-осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, 

сформированность нравственных представлений и этических чувств; культура 

поведения и взаимоотношений с окружающими; 

-установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую 

культуру и закаливание. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; 

-осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и 

- явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 
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-   усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 

пределах изученного); 

- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для 

- осознания младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в 

области естественнонаучных и социальных дисциплин; 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, 

- описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Человек и 

природа 

- узнавать  изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

- описывать  на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления  

живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

- использовать естественно-научные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в т.ч.в контролируемом 

Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

- использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные 

  

для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, 

план, карта) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой; 

- определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить примеры 

- использовать при 

проведении 

практических работ 

инструменты ИКТ 

(фото  и видеокамеру, 

микрофон и др.) для 

записи и обработки 

информации, готовить 

небольшие презентации 

по результатам 

наблюдений и опытов; 

- моделировать 

объекты и отдельные 

процессы реального 

мира с использованием 

виртуальных 

лабораторий и 

механизмов, собранных 

из конструктора; 

- осознавать ценность 

природы и 

необходимость нести 

ответственность за её 

сохранение, соблюдать 

правила экологичного 

поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и 

природной среде; 

- пользоваться 

простыми навыками 

самоконтроля 

самочувствия для 

сохранения здоровья,  

осознанно соблюдать 

режим дня, правила 

рационального питания 

и личной гигиены; 
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влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

- понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

- выполнять правила 

безопасного поведения в 

доме и на улице, 

природной среде, 

оказывать первую 

помощь при сложных 

несчастных случаях; 

- планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в процессе 

познания окружающего 

мира в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Человек и 

общество 

- узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности 

столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

- различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий не «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники 

информации ((на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от  

вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений 

людей в  различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос) в тои 

числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и 

отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

- осознавать свою 

неразрывную связь с 

разнообразными 

окружающими 

социальными группами; 

- ориентироваться в 

важных для страны, 

региона и личности 

событиях и фактах 

прошлого и 

настоящего; оценивать 

их возможное влияние 

на будущее, приобретая 

тем самым чувство 

исторической 

перспективы; 

-наблюдать и 

описывать проявления 

богатства внутреннего 

мира в его 

созидательной 

деятельности на благо 

семьи, в интересах 

образовательного 

учреждения, 

профессионального 

сообщества, этноса, 

нации, страны; 

- проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно 

установленные 

договоренности и 

правила, в том числе 

правила общения со 

взрослыми и 
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сверстниками в 

официальной 

обстановке, 

участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной среде; 

- определять общую 

цель в совместной 

деятельности пути её 

достижения, 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно  оценивать 

собственное поведение 

окружающих. 

 

3.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Для изучения образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  по желанию родителей выбран модуль «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

При изучении «Основ религиозных культур и светской этики» обучающийся 

овладеет понятиями: любовь и уважение к Отечеству, патриотизм многонационального 

и многоконфессионального народа России.  

В результате изучения «Основ религиозных культур и светской этики» обучающийся 

будет знать/ понимать:  

 основные понятия религиозных культур;  

 историю возникновения религиозных культур;  

 историю развития различных религиозных культур в истории России;  

 особенности и традиции религий;  

 описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь;  

обучающийся научится:  

 описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  

 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;  

 готовить сообщения по выбранным темам.  

Изучение ОРКСЭ направлено на достижение следующих результатов:  

Личностные результаты: 
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 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества.  

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Метапредметные результаты: 

 Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение 

выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием 

учебного предмета, высказывать суждения на основе сравнения функциональных, 

эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и 

явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том 

числе с использованием компьютера).  

 Овладение   логическими   действиями   анализа,   синтеза,   сравнения,   

обобщения, классификации,    установления    аналогий   и   причинно-

следственных      связей,  построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

 Готовность     слушать    собеседника    и  вести   диалог. 

Предметные результаты: 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к 

пониманию основных норм светской  и религиозной морали. 

 Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

 Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России; 

 Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

 Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

 Осознание ценности человеческой жизни.  

 

3.7. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 
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оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Личностные результаты: 

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др. 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др. 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
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внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты: 

 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Музыка в жизни 

человека 

- воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том 

числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные 

традиции; 

- воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-

мелодические особенности 

профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, 

играх). 

- реализовывать 

творческий потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности; 

- организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную 

музыкально-

творческую 

деятельность, 

музицировать и 

использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

- соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи 

различных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных 

- реализовывать 

собственные 

творческие замыслы в 

различных видах 

деятельности; 

- использовать систему 
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знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, 

образов и распознавать художественный 

смысл различных форм  построения 

музыки; 

- общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощении различных художественных 

образов. 

графических знаков для 

ориентации в нотном 

письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения и 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Музыкальная 

картина мира 

- исполнять музыкальные произведения 

разных форм и  жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое 

движение,  импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный 

язык народного и профессионального 

музыкального творчества  разных стран 

мира. 

- адекватно оценивать 

явления музыкальной 

культуры и проявлять 

инициативу в выборе 

профессионального и 

музыкально-

поэтического 

творчества народов 

мира; 

- оказывать помощь в 

организации и 

проведении школьных 

культурно-массовых 

мероприятиях, 

представлять широкой 

публике результаты 

собственной 

музыкально-творческой 

деятельности (пение, 

инструментальное 

музицирование, 

драматизация и др.), 

собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

3.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 



41  

нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и 

зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 

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

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Личностные результаты:эмоционально – ценностное отношение к окружающему 

миру; толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей 

и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведения искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни; способность к художественному познанию мира; умение применять 

полученные знания в собственной деятельности; навыки использования различных 

художественных материалов для работы в разных техниках. 

Метапредметные результаты:умения видеть и воспринимать проявления 

художественной культуры в окружающей жизни; желание общаться с искусством, 

участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведения искусств; 

обогащение ключевых компетенций художественно – эстетическим содержанием; 
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формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно – 

творческую и предметно – продуктивную деятельность. 

Предметные результаты: понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеях своего региона; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной 

деятельности; умение обсуждать коллективные результаты художественно – творческой 

деятельности; умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности. 

 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности 

- различать основные виды 

художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать  в 

художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

специфику; 

- эмоционально-ценностное относиться  к 

природе, человеку, обществу; различать  

и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и  своё 

отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) 

окружающего мира и жизненных 

явлений; 

- приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и 

значение. 

- воспринимать 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

участвовать в 

обсуждении их 

содержания и 

выразительных 

средств, различать 

сюжет и содержание в 

знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления 

прекрасного в 

произведениях 

искусства (картины, 

архитектура, 

скульптура и т.д.  в 

природе, на улице, в 

быту); 

- высказывать  

аргументированное 

суждение о 

художественных 

произведениях, 

изображающих природу 

и человека в различных 

эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

- создавать простые композиции на 

заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

- использовать выразительные средства  

изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

- пользоваться 

средствами 

выразительности 

языка живописи, 

графики, скульптуры, 

декоративно-
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объем, фактуру; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

- различать составные и основные, 

тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном 

конструировании; 

- использовать декоративные элементы, 

геометрические узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных 

промыслов в России. 

прикладного искусства, 

художественного 

конструирования в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности; 

- моделировать новые 

формы, различные 

ситуации путём 

трансформации 

известного, создавать 

новые образы природы, 

человека, 

фантастического 

существа и построек 

средствами 

изобразительного 

искусства и 

компьютерной 

графики; 

- выполнять простые 

рисунки и 

орнаментальные 

композиции, используя 

язык компьютерной 

графики в программе 

Paint . 

Значимые темы 

искусства. 

О чем говорит 

искусство? 

- осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы 

для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать  художественные задачи с 

опорой на  правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

- видеть, чувствовать 

и изображать красоту 

и разнообразие 

природы, человека, 

зданий, предметов; 

- понимать и 

передавать в 

художественной 

работе разницу 

представлений о 

красоте человека в 

разных культурах мира, 

проявлять терпимость 

к другим вкусам и 

мнениям; 

- изображать пейзажи, 

натюрморты, 
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портреты, выражая к 

ним своё отношение; 

- изображать 

многофигурные 

композиции на 

значимые жизненные 

темы и участвовать в 

коллективных работах 

на эти темы. 

 

3.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих куль 

 тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;   

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

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

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

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

обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля 

и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 
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 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

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

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

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и 

развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально- личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношения к труду, систему норм и правил 

ме6жличностного отношения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения технологии является  освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так ив реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об 

основах культуры труда, элементарные умения предметно- преобразовательной 

деятельности, знания о различных профессиях  и умения ориентироваться в мире 

профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживани

е 

- иметь представление о наиболее 

распространенных в Нижегородской 

области традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их 

особенности; 

- понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

- планировать и выполнять практическое  

задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия;  

- выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

- уважительно 

относиться к труду 

людей; 

- понимать культурно-

историческую 

ценность традиций, 

отраженных в 

предметном мире, в 

том числе традиций  

трудовых династий, 

как своего региона, так 

и страны, уважать их; 

- понимать 

особенности проектной 

деятельности, 

осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную 

проектную 

деятельность в малых 

группах: 

разрабатывать 

замысел, искать пути 
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реализации, воплощать 

его в продукте, 

демонстрировать 

готовый продукт 

(изделия, комплексные 

работы, социальные 

услуги). 

Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

- на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

- применять приёмы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической 

документацией. 

- отбирать и 

выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последовательность 

реализации 

собственного или 

предложенного 

учителем замысла; 

-прогнозировать 

конечный практический 

результат и 

самостоятельно 

комбинировать 

художественные 

технологии в 

соответствии с 

конструктивной или 

декоративно-

художественной 

задачей. 

Конструирование 

и моделирование 

- анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды 

соединения деталей; 

- решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и  

доступным заданным условиям. 

- соотносить объёмную 

конструкцию,основанну

ю на правильных 

геометрических 

формах, с 

изображениями их 

развёрток; 

- создавать мысленный 

образ конструкции  с 

целью решения 

определенной 

конструкторской 

задачи или передачи 

определённой 

художественно-

эстетической 

информации, 

воплощать этот образ 

в материале. 
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Практика работы 

на компьютере 

- соблюдать безопасные приёмы труда, 

пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения 

доступных кострукторско-

технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы 

работы с готовыми электронными 

ресурсами: активизировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, 

иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и 

презентаций. 

Пользоваться 

доступными приёмами 

работы с готовой 

текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в 

сети Интернет, а 

также познакомиться 

с доступными 

способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

3.10. Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

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

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической 

нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться 

на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 
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общения и взаимодействия. 

Личностные результаты: 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности;осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Знания о 

физической 

культуре 

- ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение 

утренней гимнастики, физкультминуток, 

уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории 

родного края) положительное влияние 

занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное 

развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные 

- выявлять связь 

занятий физической 

культурой с трудовой 

и оборонной 

деятельностью; 

 -характеризовать 

роль и значение 

режима дня в 

сохранении и 

укреплении здоровья; 

планировать и 

корректировать 

режим дня с учетом 

своей учебной и 

внешкольной 

деятельности, 
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физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой. 

показателей своего 

здоровья, физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

- отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные 

игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении, 

соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

- измерять показатели физического 

развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их 

динамикой. 

- вести тетрадь по 

физической культуре с 

записями режима дня, 

комплексов утренней 

гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для 

индивидуальных 

занятий, результатов 

наблюдений за 

динамикой основных 

показателей 

физического развития 

и физической 

подготовленности; 

- целенаправленно 

отбирать физические 

упражнения для 

индивидуальных 

занятий по развитию 

физических качеств;           

- выполнять 

простейшие приёмы 

оказания доврачебной 

помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое 

совершенствован

ие 

- выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, 

быстроты.выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте 

пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на 

оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые 

команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения 

на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное 

гимнастическое бревно); 

- сохранять 

правильную осанку, 

оптимальное 

телосложение; 

- выполнять 

эстетически красиво 

гимнастические и 

акробатические 

комбинации; 

- играть в баскетбол, 

футбол, волейбол 

упрощённым 

правилам; 

- выполнять 

тестовые нормативы 

по физической 

подготовке; 

- плавать, в том числе 

спортивными 

способами; 
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- выполнять легкоатлетические 

упражнения  (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

- выполнять 

передвижения на 

лыжах. 

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

К выполнению нормативов Комплекса допускаются лица, относящиеся к 

различным группам здоровья, систематически занимающиеся физической культурой и 

спортом, в том числе самостоятельно, на основании результатов диспансеризации или 

медицинского осмотра. Перечень видов испытаний (тестов), входящих в Комплекс, и 

порядок оценки выполнения нормативов лицами, отнесенными по состоянию здоровья к 

подготовительной или специальной медицинским группам, утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

Комплекс предусматривает три уровня трудности (золотой, серебряный и 

бронзовый знаки отличия Комплекса). 

Учащиеся, выполнившие нормативы Комплекса, имеют право на получение 

соответствующего знака отличия Комплекса, образец и описание которого утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

физической культуры и спорта. 

Лица, имеющие спортивные звания и спортивные разряды не ниже второго 

юношеского и выполнившие нормативы Комплекса, соответствующие серебряному знаку 

отличия, награждаются золотым знаком отличия Комплекса. 

Порядок награждения граждан знаками отличия Комплекса и присвоения им 

спортивных разрядов, утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта. 

 

НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ ВФСК ГТО 
I СТУПЕНЬ 

(мальчики и девочки 6-8 лет) 1-2 класс 

Виды испытаний (тесты) и нормы 

№ 

п/

п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзов

ый знак 

Серебрян

ый знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебрян

ый знак 

Золотой 

Знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 

Челночный 

бег 3х10 м 

(сек)  

10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 30 

м (сек) 
6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. 

Смешанное 

передвижение 

(1 км) 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

3. 
Прыжок в 

длину с места 
115 120 140 110 115 135 
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толчком 

двумя ногами 

(см) 

4. 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

2 3 4 – – – 

или 

подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

5 6 13 4 5 11 

5 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(кол-во раз) 

7 9 17 4 5 11 

6. 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

Достать 

пол 

пальцам

и 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

  Испытания (тесты) по выбору 

7. 

Метание 

теннисного 

мяча в цель 

(кол-во 

попаданий) 

2 3 4 2 3 4 

8. 

Бег на лыжах 

на 1 км (мин, 

сек) 

8,45 8,30 8,00 9,15 9,00 8,30 

или на 2 км Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на 

1 км по 

пересеченной 

местности* 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

9. 

Плавание без 

учета времени 

(м) 

10 10 15 10 10 15 

 Кол-во видов 

испытаний 

(тестов) в 

возрастной 

группе 

9 9 9 9 9 9 

 Кол-во видов 

испытаний 
4 5 6 4 5 6 
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(тестов), 

которые 

необходимо 

выполнить 

для 

получения 

знака отличия 

Комплекса** 

**При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 

Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 

 

№ 

п/п Виды двигательной деятельности 

Временной объем в 

неделю, не менее 

(мин)  

1. Утренняя гимнастика 70 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 

легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным 

играм, в группах общей физической подготовки, участие в 

спортивных соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой  

(с участием родителей), в том числе подвижными играми и 

другими видами двигательной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 

 

II СТУПЕНЬ 

(мальчики и девочки 9-10 лет) (3-4 класс) 

Виды испытаний (тесты) и нормы 

№ 

п/

п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовы

й знак 

Серебрян

ый знак 

Золотой 

знак 

Бронзовы

й знак 

Серебрян

ый знак 

Золотой 

Знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Бег на 60 м 

(сек.) 
12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. 
Бег на 1 км 

(мин., сек.) 
7,10 6,10 4,50 6,50 6,30 6,00 

3. 

Прыжок в 

длину с 

разбега (см) 
190 220 290 190 200 260 

или прыжок 

в длину с 

места 

толчком 

двумя 

ногами (см) 

130 140 160 125 130 150 
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4. 

Подтягивани

е из виса на 

высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

2 3 5 – – – 

или 

подтягивани

е из виса 

лежа на 

низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

– – – 7 9 15 

5. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(кол-во раз) 

9 12 16 5 7 12 

6. 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

 Испытания (тесты) по выбору 

7. 

Метание 

мяча весом 

150 г (м) 

24 27 32 13 15 17 

8. 

Бег на 

лыжах на 1 

км 

(мин., сек.) 

8,15 7,45 6,45 8,40 8,20 7,30 

или на 2 км Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

9. 

Плавание 

без учета 

времени (м) 

25 25 50 25 25 50 

 Кол-во 

видов 

испытаний 

(тестов) в 

возрастной 

группе 

9 9 9 9 9 9 

 Кол-во 

видов 

испытаний 

(тестов), 

которые 

необходимо 

выполнить 

для 

получения 

5 6 7 5 6 7 
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знака 

отличия 

Комплекса*

* 

**При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

Требования к оценке знаний и умений  – в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 

 Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 

 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной объем в 

неделю, не менее 

(мин)   

1. Утренняя гимнастика 70 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 

легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным 

играм, в группах общей физической подготовки, участие в 

спортивных соревнованиях 

90 

   

5. Самостоятельные занятия физической культурой (с участием 

родителей), в том числе подвижными и спортивными играми, 

другими видами двигательной деятельности  

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

В  условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 

формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно 

проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой 

коммуникационной среде (в том числе, используя возможности информационной среды 

школы, социальные сервисы). Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования, обеспечивающим его результативность.  Технологические навыки, 

являющиеся элементами ИКТ-компетентности, формируются не изолированно, а в 

контексте их применения для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному 

и планомерному формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ 

могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий, Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способности 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностям и возможностям младшего школьника. Ее частью является общая 

(общепользовательская) ИКТ-компетентность младшего школьника. Во многих случаях 
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учащиеся начальной школе осваивают элементы общей ИКТ-компетентности на уровне, 

отвечающем их использованию взрослыми в повседневной жизни. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и проходить) не только 

в программах отдельных учебных предметов (где формируется предметная ИКТ 

компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-

компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий ведется формирование:  

– критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;  

– уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

– оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

– использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной 

среде, для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его 

товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

– поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

– фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном 

процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, 

оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования 

записанного (его анализа, цитирования); 

– структурирование знаний, их организация и представление в виде 

концептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

– создание медиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные 

изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

– подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

– построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов 

реальных и виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

учебных действий. Для этого используются: 

– создание медиа-сообщений; 

– выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

– фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая 

запись); 

– общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум, 

блог.). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения младших 

школьников. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формировании 

универсальных учебных действий позволяет МБОУ Дивеевская СОШ  и учителю школы 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает, с учетом 

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 

может входить в содержание кружков и  внеклассной деятельности детей.. 
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Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся» 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 этого предмета. 

 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Информационна

я картина мира 

 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий в учебниках, энциклопедиях, 

справочниках, в том числе 

гипертекстовых; 

Осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач; 

Осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач; 

Формулировать 

проблемы, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Компьютер – 

универсальная 

машина по 

обработке 

информации 

Осуществлять сбор информации с 

помощью наблюдения, опроса, 

эксперимента и фиксировать собранную 

информацию, организуя её в виде 

списков, таблиц, деревьев; 

Использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач; 

Основам смыслового чтения с 

выделением информации, необходимой 

для решения учебной задачи из текстов, 

таблиц, схем; 

Алгоритмы и 

исполнители – 

Объекты и их 

свойства 

Выбирать основания и критерии для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

Устанавливать аналогии; 

Строить логическую цепь рассуждений; 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Осуществлять подведение под понятия, 

на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

Обобщать, то есть осуществлять 

выделение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Этические нормы 

при работе с 

информацией и 

информационная 

Получат  представление об этических 

нормах работы с информацией, 

информационной безопасности личности 

и государства 
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безопасность 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

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

с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и  понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 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 приведенное утверждение);  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (подзаголовки, сноски) для поиска 

информации;  

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую;  

 формулировать несложные выводы, находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка  информации  

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ Дивеевская СОШ разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся 

с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

            Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

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

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

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

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

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 
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 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

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

моральной нормы. 

Критерии  оценивания личностных универсальных действий 

Личностные 

универсальные 

действия 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые диагностические задачи 

для учащихся 

6,5  - 7 лет 9 – 10 

1 2 3 4 

Самоопределение 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

-положительное отношение к 

школе; 

-чувство необходимости учения; 

-предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

-адекватное содержательное 

представление о школе; 

-предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

-предпочтение социального 

способа оценки своих знаний – 

отметки – дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки). 

Методика «Беседа 

о школе» 

(модифицированны

й вариант Т.А. 

Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, А.Л. 

Вагнера) 

  

Самооценка 

- когнитивный 

компонент 

(дифференциров

анность, 

рефлексивность) 

- регулятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

-обобщённость категорий 

оценок; 

- представленность в Я-

концепции социальной роли 

ученика; 

- рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; 

- осознание своих возможностей 

в учении на основе сравнения 

«Я» и «хороший ученик»; 

- осознание необходимости 

самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик». 

Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о 

  Методика 

«Кто Я?» 

(М.Кун). 

Методика 

«Хороший 

ученик» 
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причинах своего успеха/неуспеха 

в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, 

старанием 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха \ 

неуспеха 

Смыслообразование 

Мотивации 

учебной 

деятельности 

- сформированность 

познавательных мотивов; 

- интерес к новому; 

- интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

- сформированность социальных 

мотивов; 

- стремление выполнять 

социально значимую и 

социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

- сформированность учебных 

мотивов; 

- стремление к самоизменению– 

приобретению новых знаний и 

умений; 

- установление связи между 

учеником и будущей 

профессиональной 

деятельностью. 

«Незавершённая 

сказка» 

Методика «Беседа 

о школе» 

(модифицирован-

ный вариант Т.А. 

Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, А.Л. 

Вагнера) 

Шкала 

выраженност

и учебно-

познавательн

ого интереса 

(по Г.Ю. 

Ксензовой). 

Опросник 

мотивации. 

Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 

Действия нравственно-

этической ориентации 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые задачи 

1 2 3 

1. Выделение 

морального содержания 

ситуации нарушения 

моральной нормы \ 

следования моральной 

норме 

Ориентировка на моральную 

норму (справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

После уроков (норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребёнок понимает нарушение 

моральных норм оценивается 

как более серьёзное и 

недопустимое по сравнению с 

конвенциональными нормами. 

Опросник Е. Кургановой 
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3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации. 

Учёт ребёнком объективных 

последствий нарушения 

нормы. Учёт мотивов 

субъекта при нарушении 

нормы. Учёт чувств и эмоций 

субъекта при нарушении 

нормы. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм. 

«Булочка» (модификация 

задачи Ж Пиаже) 

(координация трёх норм: 

ответственность, 

справедливое распределение, 

взаимопомощь – и учёт 

принципов компенсации) 

4. Оценка действий с 

точки зрения нарушения 

\ соблюдения моральной 

нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения нарушения \ 

соблюдения моральной нормы 

Все 

задания.                                    

                        

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания 

 

 

 

 

 

 

Конвенциональные и моральные нормы (по Э. Туриелю) 

Виды 

социальных норм 

Категории 

социальных норм 

Мини-ситуации нарушения 

социальных норм 

1 2 3 

Конвенциональные Ритуально-этикетные: 

-культура внешнего вида; 

- поведение за столом; 

- правила и формы общения в 

семье. 

Организационно-

административные: 

- правила поведения в школе; 

- на улице; 

- в общественных местах. 

- не почистил зубы; 

- пришёл в грязной одежде; 

- накрошил на столе; 

- ушёл на улицу без 

разрешения. 

- встал без разрешения на 

уроке; 

- мусорил на улицу; 

- перешёл дорогу в 

неположенном месте 

Моральные Альтруизм: 

-помощь; 

- щедрость. 

Ответственность, справедливость 

и законность: 

- ответственность за несение 

материального ущерба 

- не предложил друзьям 

помощь в уборке класса; 

- не угостил родителей 

конфетами 

- взял у друга книгу и порвал 

её. 

Оценка  личностных результатов может осуществляться, во-первых, в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности. 
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Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфолио достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 
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достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения двух 

итоговых работ – по русскому языку,  математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Обучение по курсу ОРКСЭ  на основании решения  педагогического совета 

проводится  без  оценивания знаний обучающихся. Контроль за осуществлением 

реализации программы курса ОРКСЭ осуществляется в форме тестов по итогам каждой 

четверти, творческих проектов (1 раз в полугодие), по рисункам, кроссвордам и др. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

 Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования – формирование универсальных 

учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

который входят материалы, представляющие достижения учащегося. 

Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.  

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 

рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о: 



65  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе из начального 

к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень владения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемым результатов. 

1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы 

как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее, чем по половине разделов, выставлена оценка «хорошо» или «отлично», 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом МБОУ Дивеевская СОШ на основании 
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сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае,  если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио достижений и другими объективными показателями. 

МБОУ Дивеевская СОШ информируют органы управления образованием в 

установленной регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный 

инструментарий, наиболее целесообразной формой является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

Оценка результатов деятельности МБОУ Дивеевская СОШ начального образования 

осуществляется в ходе её аккредитации, а также в рамках аттестации работников 

образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

    Результативность МБОУ  Дивеевская СОШ определяется на основе 

отслеживания динамики показателей социальной успешности каждого ученика, 

учеников каждого класса и в целом по школе. 

 

 Карта оценки личностных оснований социальной успешности школьников 

 Компоненты Младший школьный возраст 
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Знания Знание норм и правил поведения и взаимодействия 

школьников. 

Знание продуктивных приёмов учебной деятельности. 

Знание особенностей собственной личности, способствующих 

успеху в деятельности. 

Навыки и умения Сформированность продуктивных приёмов и навыков учебной 

деятельности 

Сформированность навыков конструктивного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми 

Навыки самоконтроля 

Навыки конструктивного поведения в трудных ситуациях 

Мотивы и ценности Стремление к соблюдению правил, руководство в поведении 

сознательными социальными нормами и правилами 

Сформированность учебной мотивации 

Ценностное отношение к другой личности, стремление к 

дружеским контактам 

Личностные качества Самоорганизация и саморегуляция 

Критичное отношение к себе 

Интеллектуальная рефлексия 

 

 

 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

-контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

-графическая работа 

- изложение 

- доклад 

-творческая работа  

-посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

-диагностическая 

- контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

-контроль 

техники чтения 

 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

-активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

 

 

 

-  портфолио  

- анализ 

психолого-

педагогических 

исследований 
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2.Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования  

Пояснительная записка  

Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ Дивеевской 

СОШ составлена для начального уровня образования на основе требований ФГОС к 

структуре и содержанию программы формирования УУД.   

Универсальные учебные действия -  это способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Способность 

обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 

действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных 

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

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик.   

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования выделено четыре блока: 

• личностные;  

• регулятивные;  

•  познавательные;  

• коммуникативные.  

Формирование универсальных учебных действий рассматривается как 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).  

Функции универсальных учебных действий:  

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности;  

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе 
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организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-

предметного содержания.   

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося.  

  

Цель программы: обеспечить системный подход к формированию универсальных 

учебных действий  средством УМК «Школа России», используемого в МБОУ Дивеевской 

СОШ.  

Задачи программы:  

• установить  ценностные ориентиры начального образования;   

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

• проанализировать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;   

• охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий.   

Программа содержит:   

1) описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального 

общего образования;   

2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

3) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

5) описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию;  

6) планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения.  

  

1) Описание ценностных ориентиров содержания  

образования на ступени начального общего образования  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;   

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

ответственности человека за благосостояние общества;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

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

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества, и 

стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

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

а именно:  

– развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе;   

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  

– формирование целеустремлённости 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.  

2) Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов: 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. В 
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образовательной системе «Школа России», изучаемой в МБОУ Дивеевской СОШ, 

содержание всех учебных предметов направлено на формирование УУД разных видов.   

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

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

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура» в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.   

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения 

– приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений:  

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними.  

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы.  

  

Особенности УМК  «Школа России»   

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения 

– приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений:  

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними;  

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий:  
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Смысловые 

акценты УУД  

Русский 

язык  

Литературное 

чтение  

Математи

ка  

Окружающий мир  

личностные  жизненное 

самоопреде

ление  

Нравственно-

этическая 

ориентация  

смысло 

образование  

Нравственно-этическая 

ориентация  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,  

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)  

познавательные 

общеучебные  

моделирова

ние 

(перевод 

устной 

речи в 

письменну

ю)  

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные  

устные  и 

письменные 

высказывания  

моделирова

ние, выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач  

широкий спектр 

источников информации  

познавательные 

логические  

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и  

творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия  

коммуникативн

ые  

использование средств языка и речи для получения и передачи  

 информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий:  

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

       - познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  

       - личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

       - регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.   

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность.  

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся.  

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

тематическом планировании, технологических картах.    
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4. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.   

5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения.  

  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:   

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации.  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

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

религий.   

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов.  

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.   

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

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем 

о Москве?», «Россия на карте».  

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства.  

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто  

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др.  

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

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

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, 

о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.  

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

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

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными 

ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими 

умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на 

Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи 
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даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина,  И. С. СоколоваМикитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского 

языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, 

об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.  

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох 

и культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

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

большой культуры».  

В курсе английского языка  с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о 

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

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России.  

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы - овладение способностью принимать 
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и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.   

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения.   

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

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

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

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать     

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  а  затем  и  

самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её 

последующего решения.   

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь 

себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной 

деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в 

начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании 

урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника.  

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации.  

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

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

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

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

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».   

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих:  
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• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;   

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;   

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.   

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».   

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения 

решать задачи творческого и поискового характера.    

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, английскому языку которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс.  

  

Формирование ИКТкомпетентности учащихся   

В условиях информатизации общества и образования при формировании 

универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками целесообразно 

широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационнокоммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся наступени начального 

общего образования.   

В ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность 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 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

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

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий формируются:  

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  

• основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  
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• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

• поиск информации;  

• фиксация  информации с помощью различных технических средств;  

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

схем,  и т.д.  

• создание простых сообщений;  

• построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

• обмен сообщениями;  

• выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

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

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана.   

Основное содержание работы по формированию ИКТкомпетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТкомпетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обеспечиваются:  

-  естественная мотивация, цель обучения;  

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете.  

  

3) Характеристики личностных, регулятивных,познавательных,коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся  

  

Личностные универсальные учебные действия  

 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 самоопределение;  

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
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побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на 

него отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор;  

1) Самоопределение  

Формирование основ гражданской идентичности личности:  

• чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, 

ответственности человека за благосостояние общества; 

• осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на 

основе осознания «Я» как гражданина России.  

Гражданская идентичность - осознание личностью своей принадлежности к 

сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе.   

Структура гражданской идентичности включает следующие компоненты:  

• когнитивный (знание о принадлежности к данной социальной общности);  

•  ценностносмысловой (позитивное, негативное или двойственное отношение 

к принадлежности);  

• эмоциональный (принятие или непринятие своей принадлежности);  

•  деятельностный (поведенческий — гражданская активность). 

•  Когнитивный компонент (требования):  

— сформировать историко-географический образ России — представление о территории 

и границах России, ее географических особенностях; знать основные исторические 

события развития государственности и общества, историю и географию края, его 

достижения и культурные традиции;  

— иметь представление о социально-политическом устройстве России, ее 

государственной организации, знать государственную символику (герб, флаг, гимн), 

государственные праздники;  

— знать основные права и обязанности гражданина, соответствующие возрастному 

статусу учащегося в обществе  (право на получение бесплатного образования и 

обязанность учиться; право использования культурных и материальных, природных 

ресурсов общества и обязанность бережно относиться к ним и сохранять их; право на 

медицинскую помощь и обязанность вести здоровый образ жизни; право на принятие 

решения и обязанность нести ответственность за последствия решения и поступка в 

пределах, определяемых нормами государства и общества);  

— знать о своей этнической принадлежности, национальных ценностях, традициях, 

культуре, о народах и этнических группах России;  

— иметь представление об общекультурном наследии России;  

— знать основные моральные нормы; нормы и правила охранно-бережного отношения к 

природе, сохранения здоровья; правила поведения в чрезвычайных ситуациях.  

Ценностносмысловой и эмоциональный компоненты (требования):  
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— иметь чувство патриотизма и гордости за свою страну, уважать ее историю, 

культурные и исторические памятники;  

— обладать эмоционально положительным принятием своей этнической идентичности;  

— уважать другие народы России, иметь межэтническую толерантность;  

— уважать личность и ее достоинства, доброжелательно относиться к окружающим, 

нетерпимо — к любым видам насилия;  

— уважать ценности семьи, любить природу, признавать ценности своего здоровья и 

здоровья других людей, обладать оптимизмом в восприятии мира;  

— следовать моральным нормам и гордиться этим, испытывать чувство стыда и вины при 

их нарушении.  

Деятельностный компонент (требования):  

— участвовать в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в школьных и внешкольных мероприятиях 

социального характера);  

— выполнять нормы и требования школьной жизни, пользоваться правами и выполнять 

обязанности ученика;  

— выполнять моральные нормы в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности;  

— участвовать в общественной жизни, ориентироваться в событиях, происходящих в 

стране и мире; посещать театры, музеи, библиотеки; следовать здоровому образу жизни.  

Формирование картины мира культуры как порождения трудовой 

предметнопреобразующей деятельности человека: ознакомление с миром профессий, их 

социальной значимостью и содержанием.  

  

Развитие Я-концепции и самооценки личности - формирование адекватной 

позитивной осознанной самооценки и самопринятия.  

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система 

оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем месте в мире и в 

отношениях с другими людьми. Центральной функцией самооценки является 

регуляторная функция (И.И. Чеснокова, В.В. Столин), определяющая особенности 

поведения и деятельности личности, характер построения взаимоотношений с миром.   

В составе самооценки следует разделять содержательное представление 

ребенка о себе и своих свойствах  конкретные самооценки) и самоотношение 

(оценочный компонент самооценки).   

Результатом начального образования является становление ребенка как субъекта 

учебной деятельности, способного определить границы своего незнания и обратиться ко 

взрослому за помощью. Для того чтобы ребенок развивался как субъект (личность) в 

учебной деятельности, учитель должен показать ему те изменения, которые произошли в 

его сознании в процессе обучения. Это требует обучения детей дифференцированной 

самооценке, позволяющей сравнивать свои прежние достижения с сегодняшними 

результатами.  

Развитие рефлексивной самооценки основывается на следующих действиях:  
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• сравнение ребенком своих достижений вчера и сегодня и выработка на этой основе 

предельно конкретной дифференцированной самооценки;  

• предоставление ребенку возможности осуществлять большое количество 

равнодостойных выборов, различающихся аспектом оценивания, способом действия, 

характером взаимодействия, и создание условий для осознания и сравнения оценок, 

полученных сегодня и в недавнем прошлом.  

Умение ребенка фиксировать свои изменения и понимать их является необходимой 

составляющей развития способности ребенка управлять своей деятельностью и связано 

напрямую с регулятивными действиями. Таким образом, знание ученика о собственных 

возможностях и их ограничениях, способность определить границу этих возможностей, 

знания и незнания, умения и неумения являются генеральной линией становления 

самооценки на начальной ступени образования. Важное условие развития самооценки — 

становление рефлексивности, которая проявляется в умении анализировать собственные 

действия, видеть себя со стороны и допускать существование других точек зрения.  

Таким образом, развитие самооценки и личностного действия оценивания себя 

является условием развития личностной саморегуляции как важного вида регулятивных 

действий и коммуникативных действий в младшем школьном возрасте.  

Психолого-педагогические  условия, способствующие  адекватному пониманию 

учащимися начальной школы причин неуспеха, являются: 

• обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в 

учебном содержании и усвоения системы научных понятий;  

• положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через 

адекватную систему оценивания учителем;  

•   отказ от негативных оценок;   

• стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие 

жесткого контроля в обучении;  

• ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий, и 

перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося;  

• формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в 

преодолении трудностей; развитие проблемно ориентированного способа совладания 

с трудными ситуациями;  

• ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических 

особенностей учащихся и зону ближайшего развития.  

  

2)Смыслообразование  

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе:  

• развития познавательных интересов, учебных мотивов;  

• формирования мотивов достижения и социального признания;  

• мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности.  

3)Нравственно-этическая ориентация включает:  
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• формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

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

и культуры всех народов, развитие толерантности;  

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

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

регуляторов морального поведения;  

• знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность);  

• выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм;  

• формирование моральной самооценки;  

• развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

• развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости;  

• формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и 

умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

здоровья, без опасности личности и общества в пределах своих возможностей;  

• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

Критерии сформированности нравственно-этической ориентации: 

- структура ценностного сознания;  

- уровень развития морального сознания;  

- присвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального поведения;  

- полнота ориентации учащихся на моральное содержание ситуации, действия, моральной 

дилеммы, требующей осуществления морального выбора.  

Регулятивные универсальные учебные действия   

Обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним 

относятся:  

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны' х характеристик;  

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

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

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  
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• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия   

Включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

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

деятельности;  

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

 Знаково-символические действия:  

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

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

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

восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  
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Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 Обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 

по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К 

коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка   

• альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.   

  

4) Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  

Личностные УУД  

Русский язык  

- Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл, и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев.  

- Умение доказывать свою позицию.  
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- Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского 

языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как 

часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие 

изложения и сочинения, их анализ и редактирование).  

Литературное чтение  

       В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания на:   

- интерпретацию текста;  

- высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией;  

- анализ характеров и поступков героев;   

- формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для 

чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д.  

- Математика   

      Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых 

умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки 

зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…»).  

       Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, 

если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с 

работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием 

позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного 

достоинства, понимание ценности своей и чужой личности.  

Окружающий мир   

     Одна из целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников объяснять своё 

отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» 

отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные 

установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития.   

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру:   

• На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых 

нравственных правил.)  

• Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.)  

• Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» 

с позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)   
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Регулятивные УУД  

Русский язык  

       Материал параграфов на этапе открытия нового знания структурирован так, чтобы 

можно было организовать на уроке открытие нового знания с использованием 

проблемнодиалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, даётся 

мотивация к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены  названия 

этапов урока и другие условные обозначения).  

       В учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые знания 

(например:   

«Прочитай тексты. Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? 

Какие слова "оживили" картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?» «Подбери и 

запиши к каждому существительному как можно больше слов со значением действия».  

«Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану:…».  

Литературное чтение  

     Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью 

заданий:   

-  на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);  

-  на проведение самопроверки;  

- редактирования текста.  

        На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, 

во время чтения, после чтения).  

       Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает:  

- нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов;   

- прогнозирование ответов;   

 - самопроверку по тексту.  

Математика   

      Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений 

является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по 

достижению поставленной цели .   

     Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебниках предлагаются проблемные 

вопросы для обсуждения учеников и выводы, позволяющие проверить правильность 

собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с 

целью.   

    В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить 

правильность действий учеников. Проблемные ситуации практически всего курса 

математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система подводящих 

диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у 
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них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом 

цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его.  

Окружающий мир   

       В учебниках  предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, 

школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё 

предположение (версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге 

с учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др.  

       В значительную часть параграфов включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Эти части учебного 

материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Во всех 

без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой 

«Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника 

учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к 

конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего 

школьники учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства 

(учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики 

определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.   

  

Познавательные УУД  

Русский язык  

       Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации, 

например:  

• Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, 

разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального 

ряда (даны в учебнике или составляются детьми).   

• Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами.   

• Система работы с различными словарями.   

• Литературное чтение  

Развитие умений чтения и работы с информацией обеспечивает технология 

продуктивного чтения:   

- 1 этап (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;   

- 2 этап (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения; вычитывание фактуальной и подтекстовой 

информации;   

- 3 этап  (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий, а также формулирование концептуальной информации. 

Математика   

- Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 
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математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено   

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся 

с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту 

линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении 

предметных задач.   

- Широкое использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, 

как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, 

сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.)  

- Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в 

новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия. 

Подобные задания, относящиеся в первую очередь к «Занимательные и нестандартные 

задачи», расположены, начиная со 2 класса, во всех учебниках в конце каждого 

разворота (параграфа).  

Окружающий мир   

    Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – 

научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам 

систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.        

На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и 

выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с помощью 

вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые 

знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.).   

      В учебниках  часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений. Для 

этого приведена памятка ученикам, дана тематика сообщений и текст в формате 

обычных детских энциклопедий (тематика сообщений соответствует не точно 

рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность направлена на 

формирование умения делать предварительный отбор источников информации 

(отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем) и умения добывать новые знания.  

     В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения 

продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии.   

Коммуникативные УУД  

Русский язык   

Примеры заданий:  

• «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на тему «Что 

я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не 

забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».   
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• «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения 

просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки 

риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово 

выделяется запятыми.»  

      Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы.  

                                            Литературное чтение  

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:  

• обсуждение прочитанного в диалоге с учителем и одноклассниками;  

• подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного);  

• инсценирование и драматизация;  

• устное словесное рисование;  

• творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;  

• сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);      

                                        Математика  

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие:  

• все задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй 

свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле 

(основной вопрос урока);  

• система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или группе 

(все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний, к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.).  

   Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога:  

а) диалог в большой группе (учитель – ученики);  

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики);  

в) диалог в паре (ученик – ученик).  

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, направленных на организацию общения в паре или группе учеников.   

          

Методики, используемые для определения уровня сформированности личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий  

(составлена на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.)  

Оцениваемые УУД  Вид 

диагностики  

Цель диагностики  Возраст 

учащих

Диагностический 

инструментарий  
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ся  

  Личностные УУД    

Действия, 

направленные на 

определение своего 

отношения к 

поступлению в школу 

и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения.  

вводная выявление  

сформированности 

внутренней  

позиции школьника, 

его мотивации 

учения.  

6,5 лет  Методика «Беседа о 

школе»  

(модифицированны

й вариант Т. А. 

Нежновой, Д. Б. 

Эльконина, А. Л.  

Венгера)  

Те же   промежут

очная  

Выявление  

предпочтений  

занятий в 
коллективе и  

дома  

8 лет  Тот же, измен.  

Вариант   

Действие 

смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость 

познавательной 

деятельности для 

ребенка; 

коммуникативное 

действие — умение 

задавать вопрос.  

вводная  выявление развития 

познавательных 

интересов и 

инициативы 

школьника.  

6,5 лет  Проба на 

познавательную 

инициативу  

«Незавершенная 

сказка»  

Те же   промежут

очная  

Выявление 

динамики развития 

познавательных 

интересов  

7 лет   Тот же, другая  

сказка  

Те же   итоговая  8 лет    Тот же, другая  

сказка  

Действия,  

направленные на 

определение своей 

позиции в отношении  

социальной роли 

ученика и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения.  

промежут

очная  

выявление 

сформированности 

Я-концепции и 

самоотношения 

9 лет  

Повтор 

10  

лет  

Методика «Кто Я?» 

(модификация 

методики М. Куна)  
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Личностное действие 

самоопределения в 

отношении эталона 

социальной роли 

«хороший ученик»; 

регулятивное 

действие оценивания 

своей учебной 

деятельности.  

итоговая  выявление 

рефлексивности 

самооценки 

школьников  

в учебной 

деятельности.  

10,5-11 

лет  

Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности  

Действие 

смыслообразования,  

вводная  определение уровня  7лет  Шкала 

выраженности  

установление связи 

между содержанием 

учебных предметов и 

познавательными 

интересами учащихся.  

 сформированности 

учебно-

познавательного 

интереса 

школьника.  

 учебнопознавательн

ого интереса (по 

Г.Ю. Ксензовой)  

Те же   промежут

очная  

Выявление 

динамики  

8 лет  Та же   

те же   итоговая  10 лет  Та же  

Действие 

смыслообразования,  

направленное на 

установление смысла 

учебной деятельности 

для школьника.  

промежут

очная/ 

итоговая  

выявление 

мотивационных 

предпочтений  

школьников в 

учебной 

деятельности.  

8-10 

лет  

Опросник 

мотивации  

Личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное 

действие оценивания 

результата учебной 

деятельности.  

вводная  выявление 

адекватности 

понимания 

учащимся при- чин 

успеха/неуспеха в 

деятельности.  

6,5 -7 

лет  

Методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная 

оценка — 

каузальная 

атрибуция 

неуспеха)  

Те же  итоговая  То же  9-10 

лет  

Та же письм. опрос  

Универсальные учебные действия нравственно - этической ориентации:  
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Действия нравственно-

этического  

оценивания —  

выделение 

морального 

содержания ситуации; 

учет нормы 

взаимопомощи как 

основания построения 

межличностных 

отношений.  

промежут 

очная  

выявление уровня 

усвоения нормы 

взаимопомощи.  

7-8 лет  Задание на оценку 

усвоения нормы  

взаимопомощи  

Действия нравственно-

этического  

оценивания, учет 

мотивов и намерений 

героев.  

вводная  выявление 

ориентации на 

мотивы героев в 

решении 

моральной 

дилеммы (уровня 

моральной 

децентрации).  

6,5 -7 

лет  

Задание на учет 

мотивов героев в 

решении моральной 

дилеммы 

(модифицированная  

задача Ж. Пиаже,  

2006)  

Действия 

нравственноэтическог

о оценивания, уровень 

моральной  

децентрации как 

координации 

нескольких норм.  

вводная/ 

итоговая  

выявление уровня 

моральной 

децентрации как 

способности к 

координации 

(соотнесению)  

трех норм:  

справедливого  

7 лет  

10 лет  

Задание на 

выявление уровня 

моральной 

децентрации (Ж. 

Пиаже)  

   распределения, 

ответственности, 

взаимопомощи на 

основе принципа 

компенсации.  

  

Действия 

нравственноэтическог

о оценивания.  

вводная/ 

итоговая  

выявление усвоения 

нормы 

взаимопомощи в  

условиях моральной 

дилеммы.  

7-10 лет  Моральная дилемма  

(норма 

взаимопомощи в 

конфликте с 

личными 

интересами)  

Выделение 

морального 

содержания действий 

и ситуаций.  

вводная/ 

итоговая  

выявление степени 

дифференциации 

конвенциональных и  

моральных норм  

7-10 лет  Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных 

и моральных норм 

по Э. Туриелю в 

модификации Е.А. 

Кургановой и О.А. 

Карабановой, 2004)  



92  

Регулятивные УУД 

Умение принимать и 

сохранять  задачу 

воспроизведения 

образца, планировать 

свое действие   

вводная  выявление развития 

регулятивных 

действий  

6.5 -7 

лет  

Выкладывание 

узора из кубиков  

  

Регулятивное 

действие контроля.  

промежуто

чная  

выявление уровня 

сформированност и 

внимания и 

самоконтроля.  

8-9 лет  Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и  

С.Л. Кабыльницкая)  

 Определение  уровня  

развития регулятивных 

действий  

промежут

очная/ 

итоговая  

Критериальная 

оценка  

7-11лет  Педагогические 

наблюдения  

прил. 1  

 Познавательные УУД  

Логические 

универсальные 

действия.  

вводная  выявление 

сформированности 

логических действий 

установления 

взаимнооднозначног

о соответствия и 

сохранения 

дискретного 

множества.  

6,5-7 

лет  

Построение 

числового 

эквивалента или 

взаимнооднозначно

го соответствия (Ж. 

Пиаже, А. 
Шеминьска)  

Знаково- 

символические 

познавательные  

вводная  выявление умения 

ребенка различать  

6,5 -7 

лет  

Проба на 

определение 

количества слов в  

 

действия, умение 

дифференцировать  

план знаков и 

символов и 

предметный план.  

 предметную и 

речевую 

действительность.  

 предложении  

(С.Н. Карпова)  

Знаково-
символические  

действия —  

кодирование 

(замещение); 

регулятивное 

действие контроля.  

вводная   выявление умения 

ребенка 

осуществлять 

кодирование с 

помощью 

символов.  

6,5 -7 

лет  

Методика 

«Кодирование» (11-й 

субтесттеста Д.Векслера 

в версии А. Ю. 

Панасюка)  
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Прием  

решения задач; 

логические действия.  

промежут 

очная/ 

итоговая  

выявление 

сформированност 

и общего приема 

решения задач.  

7-10 

лет  

Диагностика 

универсального 

действия общего приема 

решения задач (по А.Р. 

Лурия, Л.С. Цветковой)  

Моделирование, 

познавательные 

логические и 

знаково-

символические 

действия.  

промежут 

очная  

определение 

умения 

ученика выделять 

задачи и способ 

решения.  

  

7-9 лет  Методика «Нахождение 

схем к задачам»  

(по А.Н.  

Рябинкиной)  

Коммуникативн ыые УУД  

Коммуникативно-

речевые действия  

вводная  выявление уровня 

сформированност 

и действий,  

направленных на 

учет позиции  

собеседника 

(партнера).  

6,5 -7 

лет  

«Левая и правая  

рука» Пиаже  

промежут 

очная/ 

итоговая  

выявление  

сформированност 

и действий, 

направленных на 

учет позиции  

собеседника 

(партнера).  

8-10 

лет  

Методика «Кто прав?» 

130  

(методика Г.А.  

Цукерман и др.)  

  

вводная  выявление уровня 

сформированност 

и действий по 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация).  

6,6 -7 

лет  

Задание  

«Рукавички»  

(Г.А. Цукерман)  

промежут 

очная/  

выявление уровня 

сформированности 

действия по 

передаче 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания и  

условий 

деятельности. 

8-10 

лет  

Задание «Дорога к 

дому»  

итоговая   (модифицированный 

вариант методики 

«Архитекторстроитель»)  

  



94  

  

5) Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Переход из дошкольного образовательного учреждения в образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего 

образовани, невозможен без организации преемственности обучения. Отправной точкой 

движения ребёнка по основной образовательной программе начального общего 

образования является стартовая диагностика, направленная на выявление уровня 

готовности ребёнка к обучению в школе.    

В начале школьного обучения личностные универсальные учебные действия 

самоопределения, смыслообразования и нравственноэтической ориентации определяют 

личностную готовность ребенка к обучению в школе.  

 Личностная готовность включает:  

• мотивационную готовность;  

• коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость ребенка.   

• сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), а также учебных и 

познавательных мотивов определяет мотивационную готовность первоклассника.  

Существенным критерием мотивационной готовности является первичное 

соподчинение мотивов с доминированием учебно-познавательных.  

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, определенным уровнем 

развития способности адекватно и критично оценивать свои достижения и личностные 

качества.  

Эмоциональная готовность к обучению выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения. Ее показателем является развитие высших 

чувств — нравственных переживаний (чувство гордости, стыда, вины), 

интеллектуальных чувств  

 ( радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного ).  

Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции как готовности принять новую социальную позицию и роль ученика, 

предполагающей высокую учебнопознавательную мотивацию.  

Внутренняя позиция школьника является возрастной формой самоопределения в 

старшем дошкольном возрасте (Л.И. Божович).   

Критерии сформированности внутренней позиции школьника:  

• положительное отношение к школе, чувство необходимости учения;  

• проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, 

что отражается в предпочтении уроков школьного типа урокам дошкольного типа;  

• в наличии адекватного содержательного представления о подготовке к школе;  
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• предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома;  

• положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 

общепринятых норм поведения в школе;   

• предпочтение социального способа оценки своих знаний;  

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на седьмом году жизни: 

- отрицательное отношение к школе и поступлению в школу;  

- положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание   

школьноучебной действительности (сохранение дошкольной ориентации— 

возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов 

школьного образа жизни по сравнению с учебными;  

- сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной 

жизни.  

Развитие  мотивов  учения является важным показателем сформированности 

внутренней позиции школьника. Решающую роль для формирования мотивационной 

готовности к обучению имеет развитие познавательной потребности ребенка, а именно 

интерес к собственно познавательным задачам, к овладению новыми знаниями и 

умениями. Произвольность поведения и деятельности обеспечивает соподчинение 

мотивов — способность ребенка подчинять свои импульсивные желания сознательно 

поставленным целям. В этой связи возникают и формируются новые моральные мотивы  

— чувство долга и ответственность.  

  

Общий перечень мотивов, характерных для перехода 

от предшкольного к начальному образованию:  

1. Учебно-познавательные мотивы.  

2. Широкие социальные мотивы (потребность в социально значимой деятельности, 

мотив долга).  

3. Позиционный мотив, связанный со стремлением занять новое положение в 

отношениях с окружающими.  

4. Внешние мотивы (власть и требования взрослых, утилитарнопрагматическая 

мотивация и т. д.).  

5. Игровой мотив.  

6. Мотив получения высокой оценки.  

Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства учащихся,  и в соответствии с  выявленными особенностями  

выстраивается система работы по преемственности в период адаптации.  

  

Система работы МБОУ Дивеевской СОШ  по организации преемствености 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

  

1.Изучение интеллектуальной готовности ребёнка к школе:  
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Методика «Рисунок человека» - оценки возрастных норм детализированности в 

изображении человека (Керна  - Йирасека).  

 

Изучение различных форм внимания  

Тест: "Переплетенные линии"        

Тест: "Кольца"  

Тест: "Корректурная проба"      

Изучение восприятия  

Тест: "Что не дорисовано?"     

Тест: "Найди квадрат"      

Тест: "Закрась фрукты"      

 Тест: "Пиши кружочками " и "Чтение схем-слов"        

Изучение различных видов мышления:  

   Тест: "Обведи контур"  

   Тест: "Лишний предмет"     

   Тест: "Нелепицы"      

 Тест для оценки словесно-логического мышления  

Изучение свойств памяти:  

 Тест: "Картинки"  

 Тест: "Запомни слова"     

  Тест: "Запомни фразы"  

   Тест для оценки произвольной образной памяти.      

 Тест: "Запомни рисунки"  

 Тест для оценки механической памяти и способности к осмысленному запоминанию.        

 Тест: "Узнай фигуры" .  

 Изучение воображения  

 Тест: "Вербальная (словесная) фантазия  

 Тест: "Невербальная фантазия"  

      Возможно использование  других методик по выявлению уровня готовности ребёнка к 

обучению в школе.  
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2.Диагностика личностной готовности ребенка к обучению в школе  

  

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

и его личностные 

результаты 

(показатели 

развития)  

Основные критерии оценивания  

   

Типовые 

диагностические 

задачи  

Предшкольная 

ступень 

образования  

(6,5–7 лет)  

Типовые 

диагностиче

ские задачи 

Начальное 

образование   

(10,5–11 лет)  

Самоопределение   

  

Внутренняя 

позиция школьника  

  

положительное отношение к школе; 

чувство необходимости учения, 

предпочтение уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа; 

адекватное содержательное 

представление о школе; 

предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

предпочтение социального способа  

Беседа о школе 

(модифицированн

ый вариант) 

(Нежнова Т.А.  

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.)  

   

    

 оценки своих знаний – отметки 

дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки)  
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Самооценка  

дифференцированн

ось,  

рефлексивность 

регулятивный  

компонент  

  

Когнитивный компонент: широта 

диапазона оценок; обобщенность 

категорий оценок; представленность 

в Я-концепции социальной роли 

ученика. Рефлексивность как 

адекватное осознанное 

представление о качествах хорошего 

ученика; осознание своих 

возможностей в учении на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент  

способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием  

  Методика 

«10  

Я» (Кун)  

   

Методика  

«Хороший  

ученик»  

     

    

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неусп

еха  

Смыслообразование  

  

Мотивация 

учебной  

деятельности  

  

Сформированность познавательных 

мотивов – интерес к новому; 

интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

сформированность социальных 

мотивов; стремление выполнять 

социально-значимую и  

«Незавершенная 

сказка»  

«Беседа о школе» 

(модифицированн

ы й вариант)  

(Нежнова Т.А.  

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.)  

   

Шкала 

выраженнос

ти 

учебнопозна

вательног о 

интереса (по  

Ксензовой  

Г.Ю.)  

  

Опросник  

мотивации  

  

 Социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; сформированность 

учебных мотивов стремление к само 

изменению – приобретению новых 

знаний и умений; установление связи 

между учением и будущей 

профессиональной деятельностью  

    

  

Методика изучения учебной мотивации первоклассников: ( методика М.Р. Гинзбурга). 

Формулировка вариантов окончания каждого неоконченного предложения и его 

балльная оценка учитывают наличие шести мотивов (внешнего, игрового, получения 

отметки, - позиционного, социального, учебного).  
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3.Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к школьному обучению   

Действие нравственно-

этического оценивания  

Основные критерии 

оценивания  

Задачи для 

предшкольной 

стадии  

Задачи для 

начальной школы  

1. Выделение 

морального содержания 

ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме  

Ориентировка на 

моральную норму  

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости)  

«Раздели 

игрушки»  

(норма 

справедливого 

распределения)  

После уроков  

(норма 

взаимопомощи)  

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм  

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными  

  Опросник  

Е.Кургановой  

3. Решение моральной 
дилеммы на основе  

децентрации  

   

  

Учет ребенком 

объективных 

последствий 

нарушения нормы.  

Учет мотивов субъекта 

при нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при 

нарушении норма. 

Принятие решения на 

основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм  

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов героев)  

«Невымытая 

посуда» (учет  

чувств героев)  

   

«Булочка»  

(модификация 

задачи Ж.Пиаже) 

(координация трех 

норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и 

учет принципа 

компенсации  

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы  

Адекватность оценки 

действий субъекта с 

точки зрения  

Все задания  Все задания  

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы  

Уровень развития 

моральных суждений  

Все задания  Все задания  

  

4. Создание условий для формирования необходимого уровня мотивации, адаптации 

к школе:  

 Оказание психологической помощи детям, недостаточно готовым к обучению:  

-  упражнения на развитие памяти (списывание с образца, работа по словесной 

инструкции,  
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- упражнения на запоминание последовательности событий и др.) – данные виды 

упражнений заложены в учебниках в период обучения грамоте;  

- работа по формированию наглядно - образного, наглядно-действенного мышления – 

конструирование, моделирование, логические задачи, упражнения, головоломки 

(заложены в учебниках -  первые уроки по математике, технологии, ИЗО, внеурочная 

деятельность);  

- развитие моторики и координации движений (рисование узоров, обведение образцов – 

уроки обучения письму, ИЗО, технологии, физической культуры, внеурочная  

деятельность);  

- сюжетно-ролевые и развивающие игры с первоклассниками на уроках – направлены на 

формирование произвольности.  

Содержание уроков в первые месяцы обучения в школе является повторением и 

уточнением знаний об окружающем мире, умений, навыков, полученных в дошкольном 

возрасте (заложено в 1-х уроках по всем предметам в УМК «Школа России»:  

 

 

Математика, конструирование (технология, ИЗО)  

1. Признаки предметов. Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, 

материал, общее название. Выделение предметов из группы по заданным свойствам, 

сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

выделенными свойствами.  

2. Отношения. Сравнение групп предметов путем наложения и с помощью графов: равно, 

не равно, столько же, больше, меньше.  

3. Числа от 1 до 10. Натуральное число как результат счета и мера величины. Модели 

чисел. Формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий с 

конкретными предметными множествами и измерений величин с помощью произвольно 

выбранных мерок.  

4. Счет по образцу и заданному числу с участием анализаторов. Состав чисел от 2 до 10 из 

единиц и двух меньших чисел на основе моделирования отношений между частями и 

целым. Сравнение множеств, выраженных числами, запись отношений между числами с 

помощью знаков-заместителей, придуманных детьми.  

5. Последовательность чисел. Формирование представлений о следующем и предыдущем 

числе относительно заданного на основе сравнения предметных множеств (следующее 

число больше данного на один, предыдущее число меньше данного на один). Различение 

количественного и порядкового счета, счет в обратном порядке. Знакомство с 

элементами арабских цифр.  

6. Величины и их измерение. Величины: длина, масса, объем. Деление объекта на равные 

части с помощью условной мерки и обозначение результатов измерения числовой 

карточкой, соотнесение результатов измерений с предметами-заместителями.  

7. Простые арифметические задачи на сложение и вычитание. Составление математических 

рассказов на основе предметных действий, сюжетных рисунков и слуховых диктантов. 

Составление и решение простых арифметических задач на нахождение суммы, остатка, 

нахождение разностных отношений на основе предметных моделей и иллюстраций 

множеств, моделирование отношений между частью и целым: объединения частей в 

целое, выделения части из целого.  
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8. Элементы геометрии. Различение и называние геометрических фигур (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, прямая, кривая линия, отрезок.) Моделирование 

геометрических фигур путем деления их на равные части и образование новых из частей 

различных геометрических фигур, придумывание их названий. Упражнения в обводке 

заданных геометрических фигур на листе бумаги в клетку.  

Различные виды классификаций геометрических фигур.  

9. Элементы логического мышления. Объединение предметов в группы по их назначению, 

происхождению и т.д. на основе жизненного опыта детей, имеющихся у них ассоциаций.  

Простейшие логические построения, закономерности из геометрических фигур. 

Отношения соподчинения (полного включения) видового понятия в родовое.  

10. Ознакомление с пространственными и временными отношениями. Ориентация в 

пространстве и на плоскости: слева - направо, вверху - внизу, впереди - сзади, близко - 

далеко, выше - ниже и т.д. Ориентация в пространстве с использованием себя, 

выбранного объекта в качестве точки отсчета. Чтение и составление плана пространства 

на основе замещения и моделирования, определение своего места на плане. 

Формирование временных представлений: утро - день - вечер - ночь, вчера, сегодня, 

завтра, раньше, позже, ориентация в последовательности дней недели, времен года и 

месяцев, относящихся к каждому времени года, составление рассказов по сюжетным 

картинкам.  

11. Конструирование. Практическое моделирование реальных и абстрактных объектов из 

геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 5-10 деталей по образцу. 

Моделирование новых геометрических фигур.  

  

   

Развитие речи и обучение грамоте  

1. Лексическая и грамматическая работа: обогащение словарного запаса детей; наблюдение 

над многозначными словами в речи; употребление новых слов в собственной речи 

(конструирование словосочетаний и предложений).  

2. Развитие связной речи: ответы на вопросы, участие в диалоге: пересказ текста по 

зрительной опоре; составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по 

серии картинок;  

3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: знакомство с органами 

артикуляции, способами произнесения звука, его условным обозначением ;знакомство с 

классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные ;выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения 

звука слове ;выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, 

звонких, глухих согласных; «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных 

звуковых обозначений.  

4. Обучение звуко-слоговому анализу: звуковой анализ состава слогов и слов; 

дифференциация понятий «звук» и «буква»; соотнесение букв и звуков.  

5. Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру). 

Выполняя задания, дети не только развивают мелкую моторику и координацию 

движений руки, но и зрительное восприятие, произвольное внимание, память, 

мышление; учатся контролировать свою деятельность, выполнять поставленные перед 

ними учебные задачи, становятся более усидчивыми и старательными.   
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Упражнения по подготовке руки к письму включают в себя проведение различных видов 

работы: массаж пальцев рук и ладонных поверхностей, пальчиковую гимнастику, работу 

с природным материалом, упражнения для глаз, зрительные и слуховые диктанты, 

динамические паузы, работу в рабочих тетрадях.  

Ознакомление с окружающим миром 

 Семья (повторение). Взаимоотношения в семье. 

Вредные и ядовитые вещества в нашем доме.   

Наши помощники - службы помощи.  

Времена года. Признаки.  Подготовка растений и животных к зиме. Оседлые и перелетные 

птицы.  

Транспорт. Выбор средств передвижения. Водный, наземный и воздушный транспорт. 

Автомобильный и железнодорожный транспорт. Сказочный транспорт. Правила 

поведения в транспорте.  

Москва - столица России. Герб и флаг России. И др.  

Создание условий для физиологической адаптации:  

- режим учебных занятий «ступенчатый» в соответствии с требованиями СанПиН;  

- частая смена видов деятельности в процессе урока;  

- физкультминутки, игровые моменты на уроках;  

- создание положительного эмоционального климата;  

- «ситуация успеха» для каждого ребёнка.  

  

Структура урока, направленного на формирование познавательной мотивации 

(развивающий урок):  

- актуализация знаний и постановка проблемы;  

- совместное открытие знаний;  

- первичное закрепление;  

- самостоятельное выполнение упражнений;  

- повторение и закрепление ранее изученного;  

- рефлексия;  

  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается также за счет:  

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.  

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени;  

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

обще-познавательные, логические и др.).  
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Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.  

В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для 

обучения в начальной школе: 

 

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, 

коммуникативные 

действия  

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения.  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию.  

Коммуникативные  

(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.   

  

6) Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения  

Педагогические ориентиры: Развитие личности.   

- В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  

- В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
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образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура  

- В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приёмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения.  

- В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности 

в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе». 

Учитель   знает:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

−  сущность и виды универсальных умений,   

- педагогические приемы и способы их формирования . Учитель   умеет:  

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД; -  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД ;  

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   на 

разных этапах обучения в начальной школе: 

  

Класс  Личностные 

УУД  

Регулятивные УУД   Познавательные УУД  Коммуникативн 

ые УУД  
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1 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа», 

«семья».  

2. Уважать к 

своей семье, 

к своим 

родственника

м, любовь к 

родителям. 

3. Освоить 

роли 

ученика; 

формировани

е интереса 

(мотивации)к 

учению.  

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки 

героев 

художествен

ных текстов с 

точки зрения 

общечеловеч

еских норм.  

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.   

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и  

т.д.  

1.Ориентироватьс я в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения  

данного раздела.  2. 

Отвечать на простые 

вопросы  

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике.  

3. Сравнивать 

предметы, объекты:  

находить общее и 

различие.  

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков.  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по  

классу.   

3. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета:  

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

4. Слушать и 

понимать речь 

других.  

5. Участвовать в 

работе в паре.  
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2 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг».  

2. Уважение 

к своему 

народу, к 

своей 

родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художестве

нных 

текстов с 

точки 

зрения 

общечелове

ческих 

норм.  

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место.  

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

4. Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем.  

5.  Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 
в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 
при выполнении. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план.  

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике.  

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки.  

2. Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи).  
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3 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу.  

4. Оценка 

жизненных  

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий.  

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях.  

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, а, 

иллюстрация и др.)  

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

1. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных  

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

2. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

3. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

4. Критично 

относиться к 

своему мнению 

5. Понимать точку 

зрения другого. 

6. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 
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4 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д.  

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3.Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4.Оценка 

жизненных  

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России.  

1. Самостоятель

но 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнении 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и  

жизненных речевых 

ситуаций.   

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 
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   4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5.Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений.  

6. Составлять 

сложный план 

текста.  

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде.  

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений.  

  

                            Показатели сформированности целеполагания учащихся  

   

Уровень  Показатель сформированности  Поведенческие индикаторы с 

сформированности  

Отсутствие цели  Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели и требования)  

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует 

реакция на новизну задачи, не 

может выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что 

он собирается делать или сделал  

Принятие 

практической 

задачи  

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 
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Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую  

Принимает и выполняет только  

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий  

Принятие 

познавательной 

цели  

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи  

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения  

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней  

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей  

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы  

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия  

 

 

 

Показатели развития контроля  

  

Уровень  Показатель сформированности  Дополнительный 

диагностический признак  

Отсутствие 

контроля  

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок  

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников  

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания  

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий  

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых  
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Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания  

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет  

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания  

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его 

в процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок  

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не 

может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям  

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль  

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы  

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям  

Актуальный 

рефлексивный 

контроль  

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, 

и вносит коррективы  

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения  

  

Показатели развития  оценки 

  

Уровень  Показатель  Поведенческий индикатор  

Отсутствие 

оценки  

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни  

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя  

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи  
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Адекватная 

ретроспективная 

оценка  

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

его со схемой действия  

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и 

не пытается этого делать; может 

оценить действия других 

учеников  

  

Неадекватная 

прогностическая 

оценка  

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность  

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние  

 изменения известных ему способов 

действия  

признаки задачи, а не ее 
структуру, не может этого  

сделать до решения задачи  

  

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка  

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий  

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 
способов действия; делает  

это неуверенно, с трудом  

  

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка  

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия  

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения  

 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности  

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. В МБОУ 

Дивеевской СОШ  ООП НОО реализуется средством УМК «Школа России».  

На основе настоящего  раздела ООП НОО учителями разрабатываются рабочие 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, 

включающие:  

- Пояснительную записку.  

- Общую характеристику учебного предмета (курса).  
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- Место в учебном плане.  

- Описание ценностных ориентиров.  

- Личностные, метапредметные, предметные результаты изучения предмета (курса).  

- Содержание учебного предмета.  

- Календарно-тематическое планирование с указанием характеристики деятельности 

учащихся.  

-     Материально-техническое обеспечение.  

  

Русский язык  

Пояснительная записка  

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.   

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Общая характеристика курса  

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

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;   

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

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

слова), морфологии и синтаксисе;  

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

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

высказывания и письменные тексты;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Курс русского языка начинается с обучения грамоте.   

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению и на уроках обучения письму.   

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

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

(заключительного).  

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной 

деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Стоит и другая задача — 

приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.   

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).  

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. 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;   
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• развитие речи.   

  

Место курса «Русский язык» в учебном плане  

 

На изучение русского языка выделяется 675 часов.  

В  1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 

учебных недель) — урокам русского языка.  

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

учебные недели в каждом классе).   

Ценностные ориентиры   

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о 

языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и 

основе национального самосознания.   

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

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

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

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

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

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи.  

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам.  

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 

ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся 

мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  
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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 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций.  

9. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

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

материальным и духовным ценностям.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

учебного предмета «Русский язык».  

 Предметные результаты  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.  

2. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

3. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

4. 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.  

5. 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.  

6. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

7. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 
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морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи.  

  

Содержание курса  

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей 

слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль 

ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв.   

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение. 

Чтение в соответствии со знаками препинания. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) 

как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.   

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов правильного 

списывания текста.   

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.   

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:   

• раздельное написание слов;   

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);   

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных;   
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• знаки препинания в конце предложения.   

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов.  

  

Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.   

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

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 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.  
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Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных.   

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.  

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -

ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический разбор имён прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений.  

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

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

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и 

ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других 

частей речи. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок.  

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

Частица. Частица не, её значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания, по эмоциональной 

окраске (интонации).  

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 
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связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами.  

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами.   

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения).   

Сложное предложение (общее представление). 

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 имён существительных (речь, рожь, мышь);  

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)  

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

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  

• безударные падежные окончания имён прилагательных;   

• раздельное написание предлогов с именами существительными;  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

• раздельное написание частицы не с глаголами;  

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь);  

• 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.  
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Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение?Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения.   

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение).   

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к 

заданным текстам.  Создание  собственных  текстов  по  предложенным  и 

 самостоятельно составленным планам.  

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

собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с 

 учётом  точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.  

 

  

1 класс  

Обучение грамоте  

207 ч – из них 92 часа из литературного чтения , выделенные на период обучения  

грамоте  

Добукварный период (31 ч)  

 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. 

Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги. Слог, ударение. 

Деление слов на слоги; ударение в словах, определение количества слогов в слове. Звуки 

и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков. Выделение в словах отдельных 

звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов. Самостоятельный подбор слов 

с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми словами и 

предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, 

узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в 

различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв.  

 

Букварный период (120 ч)  

 

I. Обучение чтению  

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости 

и мягкости согласных. Чтение с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами. Составление из букв слогов, слов, их чтение. Постепенное 

обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных 
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слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на 

основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в 

читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения.  

II. Обучение письму  

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений 

в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений 

после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и 

самостоятельно. Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а 

затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-

образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под 

диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых 

расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). 

Знакомство с правилами гигиены письма.  

 

III. Развитие устной речи  

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.   

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, 

в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение 

всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных 

звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. 

(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках).  

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 

употребление видовых и родовых слов-названий.   

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).  

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы.   

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя).  

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета.  
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Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.  

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем.  

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием.  

Развитие грамматически правильной речи детей.  

 

Послебукварный период (36 ч)  

 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте.  

Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. 

Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, 

И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. 

Толстого и др.; совершенствование навыка чтения.  

 

 

Систематический курс  – 50 ч  

 

Наша речь (2 ч)  

 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.   

  

Текст, предложение, диалог (3 ч)  

 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).  

 

Слова, слова, слова…  (4 ч)  

 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые 

слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов.  

 

Слово и слог. Ударение. (6 ч)  

 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление).  
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Звуки и буквы (34 ч)  

 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 

звуки. Заглавная буква в словах.  

  

Повторение (1 ч)  

 

2 класс  

170 часов  

 

Наша речь (3 ч)  

 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.  

 

Текст (4 ч)  

 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста.  

Воспроизведение текста.  

 

Предложение (12 ч)  

 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.  

.  

Слова, слова, слова… (18 ч)  

 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. 
Перенос слова. Ударение словесное и логическое.  

Перенос слова по слогам.  

.  

Звуки и буквы (59 ч)  

 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. 

Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и 

мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 

Разделительный мягкий знак  

(ь).  

 

Части речи (58 ч)  

 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 
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роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в 

нем имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-

рассуждение.  

Предлоги.  

 

Повторение (16 ч)  

 

 

3 класс   

170 часов  

 

Язык и речь (2 ч)  

 

Наша речь и наш язык.   

 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч)  

 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. 

Простое и сложное предложения. Словосочетания.  

 

Слово в языке и речи (19 ч)  

 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части 

речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 

признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и 

слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений).  

 

Состав слова (16 ч)  

 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение 

знаний о составе слова.  

 

Правописание частей слова (29)  

 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание 

слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ).  

 

Имя существительное (30 ч)  
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Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных.  

 

Имя прилагательное (19 ч)  

 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных.  

 

Местоимене (5 ч)  

 

Лицо, число, род личных местоимений.  

 

Глагол (21 ч)  

 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами.  

 

Повторение (14 ч)  

 

4 класс  

170 ч  

 

Повторение (11 ч)  

 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены 

предложения. Простые и сложные предложения.  

 

Слово в языке и речи (21 ч)  

 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных 

и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части 

речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие.  

 

Имя существительное (43 ч)  

 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных в единственном 

(множественном) числе.  

 

Имя прилагательное (30 ч)  
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Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Склонение  

 

имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных 

во множественном числе.  

 

Личные местоимения (7 ч)  

 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений.  

  

Глагол (34 ч)  

 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов 

с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов.  

Правописание глаголов в прошедшем времени.  

 

Повторение (15 ч)  

 

  

Материально-техническое обеспечение  

1. Учебники, рабочие тетради к ним:  

Обучение грамоте  Азбука.  Учебник для 1 кл. / В.Г.  

Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская .и др.  – М.:  

Просвещение, 2011.  

Русский язык  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: учебник – 

М.:Просвещение , 2011  

  

2. Печатные пособия:  

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных 

букв). Касса букв и сочетаний (по возможности).Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку.  

Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный.  

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособиях по русскому языку.  

3. ТСО: интерактивная доска, компьютер, проектор, МФУ, СД –диски к учебникам.  

4. Интерактивные приложения к учебникам, тренажёры.   

5. Интернет –ресурсы.  

 

Литературное чтение 

 

Пояснительная записка 



128  

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует обще-учебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

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; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

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

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.  

Общая характеристика курса  

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

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

литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой 

деятельности учащихся. На уроках литературного чтения формируется читательская 

компетентность.  

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

обучения грамоте.   

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

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

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

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

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

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

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

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.  

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 
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вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения.  

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

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

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста.   

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

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

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

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

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и 

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

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).   

Место курса «Литературное чтение»  в учебном плане  

В 1 классе 92 ч отводится на обучение грамоте – 4 ч в  неделю, 23 учебных недели; 

на изучение литературного чтения отводится 40 ч - 4 ч в  неделю, 10 учебных недель;  

во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4-м классе 

– 136 ч (3ч в неделю, 34 учебных недели). Итого за 4 года: 540 ч.  

Ценностные ориентиры   

Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что  литература 

- это явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  осознании значимости чтения для личного 

развития; формирования представлений о Родине и её людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формировании потребности в систематическом чтении.  

Результаты изучения курса  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации  

многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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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 её осуществления;  

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее 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 своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 
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Предметные результаты:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, 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 приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, 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 
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выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования.   

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.  

Работа с разными видами текста  

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

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

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения. 

Участие в коллективном обсуждении. 

 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.  

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. 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. 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).  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

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

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

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

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
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пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

 Умение говорить (культура речевого общения)  

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями.Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

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

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

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

Круг детского чтения  

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

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

России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

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

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 

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

для восприятия младших школьников. 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).  



134  

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.  

  

1 класс – 40 ч  

 Жили-были буквы (7 ч).  

 Сказки, загадки, небылицы (7 ч)  

 Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч)  

 И в шутку и всерьез (6 ч)  

 Я и мои друзья (5 ч)  

 О братьях наших меньших (5 ч)  

 Резерв (5 ч)  

2 класс – 136 ч  

 Самое великое чудо на свете (5 ч)  

 Устное народное творчество (15 ч)  

 Люблю природу русскую. Осень (8 ч)  

 Русские писатели (14 ч)  

 О братьях наших меньших (12 ч)  

 Из детских журналов (9 ч)  

 Люблю природу русскую. Зима (9 ч)  

 Писатели – детям (17 ч)  

 Я и мои друзья – (10 ч)  

 Люблю природу русскую. Весна . (9ч)  

 И в шутку и всерьез (14 ч)  

 Литература зарубежных стран (12 ч)  

 

3 класс – 136 ч  

 

 Самое великое чудо на свете. Рукописные книги Древней Руси (5 ч)  

 Устное народное творчество (14 ч)  

 Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)  

 Великие русские писатели (24 ч)  

 Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)  

 Литературные сказки (8 ч)  

 Были-небылицы (10 ч)  

 Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)  
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 Люби живое (16 ч)  

 Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)  

 Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч)  

 По страницам детских журналов (8 ч)  

 Зарубежная литература (8 ч)  

  

4 класс- 102 ч  

 Былины. Летописи. Жития (10 ч)  

 Чудесный мир классики (20 ч)  

 Поэтическая тетрадь (10 ч)  

 Литературные сказки (12 ч)  

 Делу время — потехе сейчас (6 ч)  

 Стран детства (6 ч)  

 Поэтическая тетрадь (3 ч)  

 Природа и мы (8 ч)  

 Поэтическая тетрадь (6 ч)  

 Родина (6 ч)  

 Страна Фантазия (5 ч)  

 Зарубежная литература (10 ч)  

 

Круг детского чтения  

1 класс  

Жили-были буквы  

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным.  

Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение 

произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при чтении.  

Обучение чтению по ролям.  

Сказки, загадки, небылицы  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного 

фольклора.  

  Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, 

чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится понятие – «настроение автора»  

Апрель, апрель! Звенит капель  

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе.  

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста, нахождение в нем предложений, подтверждающих устное 

высказывание.  

И в шутку и всерьез  

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой.  

Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. Понимание слов и 

выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится понятие –  

«настроение и чувства героя».  
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Я и мои друзья  

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, 

о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми.  

Вводятся понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по 

названию.  

  

О братьях наших меньших  

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. 
Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского.  

Сравнение текстов разных жанров.  

2 класс 

Самое великое чудо на свете 

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. 

Герои любимых книг.  

Устное народное творчество 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки.  

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, 

«Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гусилебеди»).  

Люблю природу русскую. Осень .  

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт.  

«Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», 

А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась 

листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. 

Берестов.  

«Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».  

Русские писатели  

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и 
Рак», «Стрекоза и Муравей». Л.  

Толстой. «Старый дед и внучек».  

О братьях наших меньших  

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок».  

Люблю природу русскую. Зима .  

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза».  

Писатели – детям.  

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), 

С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой 

щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – 

добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»).  

Я и мои друзья.  

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу 
с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев.  
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«Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее».  

И в шутку и всерьез.  

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. 

Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы».  

Литература зарубежных стран. 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. 

X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»).  

3 класс 

Самое великое чудо на свете 

 Рукописные книги Древней Руси.  

Первопечатник Иван Федоров.  

Устное народное творчество 

Русские народные песни. Докучные сказки.  

Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и 

серый волк»).  

Поэтическая тетрадь 1 

Русские поэты XIX – XX веков.  

Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья».  

А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…»,  

«Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь моя…».  

И.З.Суриков «Детство», «Зима».  

Великие русские писатели 

А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот 

год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро»,  

Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки»,  

«Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На 

севере диком…», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», 

«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря?»).  

Поэтическая тетрадь 2  

Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», 

«Дедушка Мазай и зайцы»).  

К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», «Полевые цветы», «Густой 

зеленый ельник у дороги»).  

Литературные сказки Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка 

про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин 

(«Лягушкапутешественница»). В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»).  

Были-небылицы  

 М.Горький «Случай с Евсейкой»,  

К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей»,  

А.И.Куприн «Слон».  

Поэтическая тетрадь 1 

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»).  

Люби живое  
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М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков 

«Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский 

«Он живой и светится».  

Поэтическая тетрадь 2 

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», «В 

театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»).  

Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на земле», 

«Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов 

(«Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»).  

По страницам детских журналов 

 «Мурзилка» и «Веселые картинки».  

Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как 

получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»).  

Зарубежная литература 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»).  

 

4 класс  

Былины. Летописи. Жития  

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит  

свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия 

Радонежского».  

Чудесный мир классики  

 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики».  

Поэтическая тетрадь  

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. 

«Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе 

плывут над ноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»; И. А. Бунин.  

«Листопад».  

Литературные сказки  

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М.  

Гаршин. «Сказка о жабе и розе».  

Делу время — потехе сейчас 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что 

любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».  

Стран детства  

 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; М. М. Зощенко. «Елка».  

Поэтическая тетрадь  

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; 

обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь».  
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Природа и мы  

 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. 

«Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип».  

Поэтическая тетрадь  

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье 

лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка».  

Родина  

И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане».  

Страна Фантазия  

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы».  

Зарубежная литература  

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете».  

  

Материально-техническое обеспечение 

Учебники, рабочие тетради к ним:  

Обучение грамоте  Азбука.  Учебник для 1 кл. / В.Г.  

Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская .и др.  – М.:  

Просвещение, 2011.  

Литературное чтение  Литературное чтение.  Учебники  нач. школы / Л.Ф. Климанова, 

В.Г.  

Горецкий , М.В.Голованова и др.  – М.:  

Просвещение. 2011. (1-4 кл.)  

  

 Художественная литература соответствующая кругу детского чтения.  

Печатные пособия:  

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособиях по русскому языку.  

ТСО: интерактивная доска, компьютер, проектор, МФУ, СД –диски к учебникам.  

Интерактивные приложения к учебникам.  

Интернет –ресурсы.  

Английский язык 

Пояснительная записка 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения.  

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей:  
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• формирование умения общаться на английском языке, на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

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

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

• развитие речевых,  интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского  

языка;  

• формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения;  

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;  

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 

с использованием английского языка;  

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания 

на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового и учебного общения;  

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших;  

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работать в паре, в группе.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания;  

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

Общая характеристика предмета  
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Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит 

в предметную область «филология».  

Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный 

аспекты, которые опираются на познавательный и учебный. Это оказывается возможным 

благодаря определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык 

через культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе 

использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение 

языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения 

фактов культуры. Указанная стратегия переориентирует образование со 

знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в 

соответствии с национальным воспитательным идеалом.  

Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая 

которой, ученик становится человеком духовным.   

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного 

диалога с родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта 

родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России.  

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования:   

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение.  

2. Принцип комплексности.  

3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности.  

4. Принцип индивидуализации процесса образования.  

5. Принцип функциональности.  

6. Принцип ситуативности.  

7. Принцип новизны.  

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм её реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что 

и делает процесс начального иноязычного образования эффективным. Фактически 

процесс иноязычного образования является моделью процесса общения, в котором  

учитель и ученик выступают как личностно равные речевые партнёры. Такое общение 

служит каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и средой 

учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, 

поскольку построено на диалоге, в котором всё спроецировано на его личность, 

удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании к ней, на 

желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой 

умственного труда, спроецированного на отдалённые результаты. Всё это и закладывает 

основы реального диалога культур.  

Место курса «Английский язык» в учебном плане  

Иностранный язык (английский) изучается со 2-го класса, по 2 ч в неделю (по 34 

учебных недели) – по 68 ч в год. Итого на изучение английского языка в начальной школе 

выделяется  204 ч.  
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Ценностные ориентиры курса  

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося 

через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося 

ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, 

становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и 

волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 

мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его 

личности, развития его творческих сил и способностей.  

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект 

вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе 

функционально взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической 

идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 

активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и 

новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный 

заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, 

которое, в сущности, и является воспитательным процессом.  

Результаты освоения курса  

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

Личностными результатами являются:          

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

• осознание себя гражданином своей страны;  

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции).  

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются:  

• развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи;  

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

• формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

• владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  
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Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении:  

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;  

• уметь  на  элементарном  уровне  рассказывать  о 

 себе/семье/друге,  описывать предмет/картинку, кратко характеризовать 

персонаж.  

В аудировании:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.  

В чтении:  

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте 

нужную информацию.  

В письменной речи:  

• владеть техникой письма;  

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы;  

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений;  

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения.  

Социокультурная осведомлённость  

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); знание  элементарных  норм  речевого  и  неречевого 

 поведения,  принятых  в англоговорящих странах.  

 В познавательной сфере:  
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• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли;  

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

• умение  пользоваться  языковой  догадкой,  например  при  опознавании 

интернационализмов;  

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям 

и др.);  

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;  

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;  

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём;  

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах.  

 В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. В эстетической 

сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы.  

  

Содержание иноязычного образования в начальной школе  

Cодержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет 

иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в 

процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – 

познавательного, развивающего, воспитательного, учебного.  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 



145  

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:  

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is bog.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомога-тельный глагол to be.  

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции «I’d like to …». 

Существительные в единственном и множест-венном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very).  

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги:  in, on, at,  into, to, from, of, with.  

Социокультурная осведомленность  

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 
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сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на 

иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка.  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

  

№ п/п  Темы  Количество часов  

  2 класс  3 класс  4 класс  

1  Знакомство.  10  2  1  

2  Я и моя семья.  16  20  18  

3  Мир моих увлечений.  14  8  16  

4  Я и мои друзья.  4  8  6  

5  Моя школа.    6  2  

6  Мир вокруг меня.  14  8  8  
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7  Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна.  

10  16  17  

Итого   68  68  68  

  

 

Материально-техническое обеспечение  

 

№ п/п  Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения  

1  Учебник, рабочие тетради:  

Кауфман К.И. и др. 2, 3, 4 классы. Издательство: Титул. – 2012г, 2013 г.    

2   Рабочая  программа  курса английского языка для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений. Кауфман К.И. и др. 2013 г.  

3       1.Алфавит (настенная таблица).  

2.Касса букв и буквосочетаний.  

3.Транскрипционные знаки (таблица).  

4.Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах начального образования по 

иностранному языку.  

5.Буклеты с тематическими картинками   

6.Карты на иностранном языке:  

       8.Географическая карта стран изучаемого языка.  

        9. Географическая карта Европы.  

      10.Плакаты по англоговорящим странам.  

      11. Двуязычные словари. 

4  1.Интерактивная доска.  

2. Магнитофон.  

3. Компьютер.  

4.Мультимедийный проектор.  

5  1. CD для занятий в классе  

2. CD для самостоятельных занятий дома  

3. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight  

6 Лингафонный кабинет 

7 1. Куклы, мягкие игрушки, мячи и др.  

2. Настольные игры на английском  языке (лото, Scrabble и др.).  

  

Математика 

Пояснительная записка 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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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 приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий.   

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 (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);   

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

— развитие пространственного воображения;  

— развитие математической речи;  

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач;  

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

— развитие познавательных способностей;  

— воспитание стремления к расширению математических знаний;  

— формирование критичности мышления;  

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других.  
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Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний.  

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.   

Место курса «Математика» в учебном плане  

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные 

недели в каждом классе). Итого – 540 ч.  

 

 

 

Ценностные ориентиры  

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом определяются  

ценностью истины. Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.   

Ценность всестороннего формированием личности учащихся средствами предмета 

«Математика». Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию 

мира и самосовершенствованию.  Ценность труда и творчества как естественного условия 

человеческой деятельности и жизни.   

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.  

—Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий.  

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.  

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат.  



150  

Метапредметные результаты  

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления.  

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

 — Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебнопознавательных 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 Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.  

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения.  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

 — 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   
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— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

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

количественных и пространственных отношений.  

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

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 её 

на принтере).   

Содержание курса  

 

1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

  

Тема, содержание  Колич. часов 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные представления.  8  

Числа от  1 до 10. Число 0.    

Нумерация.  

 Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых.  

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и 

сравнение чисел. Единица длины сантиметр. Измерение отрезков. 

Вычерчивание отрезков заданной длины   

 Понятия «увеличить на …, уменьшить на …»  

28  

 Цифры и числа от 1 до 5.  

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10.  

 

Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2.  

  Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание.  

  Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).   

  Задача. Структура задачи (условие, вопрос).   

   Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и 

вычитание.  

  Сложение и вычитание вида □ ± 3   

  Приёмы вычислений   

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или 

вопросом, решение задач.  

56  
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 Сложение и вычитание вида □ ± 4  

  Решение задач на разностное сравнение чисел.  

 Переместительное свойство сложения .  

 Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, 

□ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9   

 Связь между суммой и слагаемыми .  

  Названия чисел при вычитании. Использование этих терминов при чтении 

записей.   

   Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6,  

7, 8, 9, 10   

  Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания — обобщение 

изученного .  

 Подготовка к решению задач в два действия — решение цепочки задач   

Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью 

весов, взвешиванием. Единица вместимости литр. Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились»  

Числа от 1 до 20.    

Нумерация.   

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел.Образование чисел 

второго десятка. Запись и чтение чисел второго десятка.  

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром  

.  

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 +  

7, 17 – 7, 17 – 10.  

 Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения.  

12   

Табличное сложение .  

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток.  

Состав чисел второго десятка. Таблица сложения.  

11  

Табличное вычитание  11  

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток    

Итоговое повторение  5  

Проверка знаний  1  

  

  

2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

 

Тема, содержание  Колич. часов 

Числа от 1 до 100.  

Нумерация.  16 
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Повторение: числа от 1 до 20  Нумерация.  

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.  

Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и  

вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30   

Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица единиц длины.  

Рубль. Копейка. Соотношение между ними.  

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера.  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов.  

 

Сложение и вычитание   

Числовые выражения, содержащие действия сложение и вычитание . 

Решение и составление задач, обратных заданной, задач на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого.  

Время. Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними .  

Длина ломаной. Периметр многоугольника.  

Числовое выражение. Порядок действий в числовых выражениях. Скобки. 

Сравнение числовых выражений.  

Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений .  

 «Странички для любознательных»  - задания творческого и поискового 

характера.  

Проект «Математика вокруг нас. Узоры напосуде» Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились».  

Контроль и учет знаний.  

20  

Устные приемы сложения и вычитания чисел впределах 100   

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 .  

Решение задач. Запись решения задачи выражением .   

Выражения с переменной вида а + 12, b – 15, 48 – с.  

Уравнение.   

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форма)  

Контроль и учет знаний. 

20  

Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания сложением и 

вычитанием.  

8  

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел без 

перехода через десяток   

Сложение и вычитание вида: 45 + 23, 57 – 26 Угол. 

Виды углов (прямой, тупой, острый). 

8  

Прямоугольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. 

Квадрат .  
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Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток   

Решение текстовых задач .  

Сложение и вычитание вида 37+48, 52-24 . 

Изготовление различных изделий из 

заготовок, имеющих форму квадрата .  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».   

14  

Умножение и деление   

Конкретный смысл действия умножение.  

Умножение.  Конкретный  смысл  умножения.  Связь  умножения  со 

сложением. Знак действия умножения. Название компонентов и результата 

умножения. Приемы умножения 1 и 0. Переместительное свойство 

умножения .  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение.  

Периметр прямоугольника .  

Конкретный смысл действия  деление.  

Название компонентов и результата деления. Задачи, раскрывающие смысл 

действия деление .  

  

18  

Умножение и деление. Табличное умножение и деление  Связь 

между компонентами и результатом  умножения .  

Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом 

умножения. Прием умножения и деления на число 10.  

Задачи с величинами: цена, количество, стоимость.  

Задачи на нахождение третьего слагаемого .  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов.  

Табличное умножение и деление.  

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение числа 3 и на 3. 

Деление на 3.  

 «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера: построение высказываний с логическими связками «если…, 

то…», «каждый», «все»; составление числовых рядов по заданной 

закономерности; работа на вычислительной машине; логические задачи . 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

21  

Итоговое повторение  10  

Проверка знаний  1  

 

 

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

  

Тема, содержание  Колич. часов  

Числа от 1 до 100.      
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Сложение и вычитание, продолжение (повторение)  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания .  

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе знания о 

взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе знания о взаимосвязи 

чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

8  

Табличное умножение и деление (продолжение)  

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 

3; четные и нечетные числа; зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость .  

Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок .  

Зависимости между пропорциональными величинами .  

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на 

один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел .  

Задачи на нахождение четвертого пропорционального .  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов.   

Таблицы умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7.   

Таблица Пифагора .  

Таблица умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7   

Проект «Математические сказки».  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

Контроль и учет знаний   

28  

Табличное умножение и деление, продолжение.  28  
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Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица 

умножения   

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади — 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь 

прямоугольника   

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : а, 0 : а при а ≠ 0   

Текстовые задачи в 3 действия   

Составление плана действий и определение наиболее эффективные 

способов решения задач.  

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с 

использованием циркуля  Доли .  

Доли  (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение 

долей. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле .Единицы 

времени — год, месяц, сутки .  

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера: задачи-расчеты, изображение предметов на плане комнаты, 

усложненный вариант вычислительной машины, задания, содержащие 

логические связки «все», «если, … то», деление геометрических фигур на 

части .  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов   

Контроль и учет знаний   

  

Внетабличное умножение и деление  

Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23   

27  
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Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3   

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 

деления   

Прием деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения 

делением   

Выражения с двумя переменными вида a+b, a-b, a*b, с:d (d≠ 0 ), вычисление 

их значений при заданных значениях букв .  

Решение уравнений на основе знания связи между компонентами и 

результатами умножения и деления  Деление с остатком .  

Приемы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком  

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального.   

«Странички для любознательных»- задания творческого  и поискового 

характера; логические задачи; усложненный вариант вычислительной 

машины; задания, содержащие логические связки «если не … то…», «если 

не …, то не…»   

Проект  «Задачи-расчеты»   

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»    

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов   

 

Числа от 1 до 1 000.    

 Нумерация   

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   

Единицы массы — килограмм, грамм   

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера: задачи – расчёты; обозначение чисел римскими цифрами   

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов   

13  

Сложение и вычитание   

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1 000  

Приемы устных вычислений, в случаях, сводимых к действиям в пределах  

100 (900+ 20, 500 — 80, 120 • 7, 300 : 6 и др.)   

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1 000   

Приемы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, 

алгоритм письменного вычитания   

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний   

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера.  

10  
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Работа в паре по тесту «Верно?  Неверно?» 

Умножение и деление Приемы устных вычислений. 

Приемы устного умножения и деления   

12  

Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный   

Прием письменного умножения и деления на однозначное число    

Прием письменного умножения  на однозначное число  

Прием письменного деления на однозначное число    

Знакомство с калькулятором  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

 

Итоговое повторение  9  

Проверка знаний  1  

 

 

4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

  

Тема, содержание  Колич. часов 

Числа от 1 до 1 000  

Повторение  

 Нумерация . Четыре арифметических действия .  

 

13  

Столбчатые диаграммы . Знакомство со столбчатыми диаграммами. 

Чтение и составление столбчатых диаграмм.  

Числа, которые больше 1 000    

Нумерация   

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   

Проект «Математика вокруг нас». Создание математического справочника  

«Наш город (село)»   

11  

Величины  

Единица длины — километр. Таблица единиц длины.  

Единицы площади — квадратный километр, квадратный миллиметр.  

Таблица единиц площади. Определение площади с помощью палетки .   

Масса. Единицы массы — центнер, тонна. Таблица единиц массы.  

Время. Единицы времени — секунда, век. Таблица единиц времени .  

Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события   

  

18  
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Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел   

Сложение и вычитание значений величин   

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме   

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера: логические задачи и задачи повышенного уровня сложности   

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов  

11  

Умножение и деление   

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на  

однозначное   

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное.  

Умножение чисел, оканчивающихся нулями   

Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное 

Решение текстовых задач   

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»    

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов   

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние   

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием.  

Решение задач с величинами: скорость, время,  расстояние   

Умножение  числа на произведение   

Умножение числа на произведение. Устные приемы умножения вида: 18 •  

20, 25 • 12. Письменные приемы умножения на числа, оканчивающиеся 

нулями    

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера:  логические задачи, задачи-расчеты, математические игры    

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   

Деление числа на произведение   

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.   

Решение задач на одновременное встречное движение, на одновременное 

движение в противоположных направлениях   

Проект «Математика вокруг нас». Составление сборника математических 

задач и заданий   

Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились»   

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форме)  

Письменное умножение многозначного числа на двузначное и  

трехзначное число   

Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения  

многозначного числа на двузначное и трехзначное число   

71  
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Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям   

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   

Контроль и учет знаний   

Письменное деление многозначного числа на двузначное и трехзначное 

число   

Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число   

Проверка умножения делением и деления умножением   

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  

 

Итоговое повторение   10  

Контроль и учет знаний   2  

  

 

Материально-техническое обеспечение   

Возрастные психологические особенности младших школьников делают  

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено   

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели.   

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные 

пособия:   

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, 

объектызаместители);   

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы).  

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор,интерактивная доска). Оно благодаря 

Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов  позволяет 

обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Математика».  

Объекты для выполнения предметных действий, а также разнообразный 

раздаточный материал.  

Раздаточный материал для такого рода работ должен включать реальные объекты  

(различные объекты живой и неживой природы), изображения реальных объектов  

(разрезные карточки, лото), предметы − заместители реальных объектов (счётные 

палочки, раздаточный геометрический материал), карточки с моделями чисел.  

В ходе изучения курса «Математика» младшие школьники на доступном для них 

уровне овладевают методами познания, включая моделирование ситуаций, требующих 
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упорядочения предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости и 

времени), наблюдение, измерение, эксперимент (статистический). Для этого 

образовательный процесс должен быть оснащён необходимыми измерительными 

приборами: весами, часами и их моделями, сантиметровыми линейками и т.д.  

  

Учебники и рабочие тетради к ним:  

Математика. Учебники для 1-го – 4-го  класса нач. шк. В 2 ч. / М. И.Моро, М.А. Бантова, 

Г.В.Волкова, С.В. Степанова – М: Просвещение, 2011г, 2012 г., 2013г. 

Окружающий мир  

Пояснительная записка  

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

следующих целей:  

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

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни;  

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём;  

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 

социальногуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в/его важнейших взаимосвязях.  

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

и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти 

своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие.   

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

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 
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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 

рациональнонаучному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.  

Общая характеристика курса  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён 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; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком.   

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся:   

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного 

для начальной школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей);   

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

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

выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике.  

Место курса в учебном плане  

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66 ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели).  

  

Ценностные ориентиры содержания курса  

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

общества.  
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• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм.  

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

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.  

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле.  

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

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

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

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества.  

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности.  

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное.  

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

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.  
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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 её 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 её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных  

задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

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:   
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1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

  

Содержание курса  

1 класс – 66 ч  

Введение  (1 ч)  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем 

мире. Наша школа. Дорога от дома до школы.  

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в пути.  

Что и кто? (19 ч )  

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. 

Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.  

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и 

красота. Гранит, кремень, известняк.  

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя).  

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и 

осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.  

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян.  

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, 

их внешним строением.  

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение.  

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 

животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы.  

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору 

учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. 

Наш город (село) — часть большой страны.  

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле.  
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Изображение нашей страны на глобусе.  

Практические работы:   

• знакомство с разнообразием камней;   

• знакомство с комнатными растениями и растениями цветника, их распознавание с 

помощью атласа-определителя;   

• знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их 

распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему 

виду, хвоинкам, шишкам);   

• знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним;   знакомство с 

глобусом.  

Как, откуда и куда? ( 12 ч )  

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения.  

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по 

усмотрению учителя).  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.  

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой.  

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты 

питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).  

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 

сделать Землю чище.  

Практические работы:   

• сборка простейшей электрической цепи;   

• изучение свойств снега и льда;   

• отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями;   изготовление 

простейшей кормушки для птиц.  

Где и когда? (11 ч)  

 Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена 

года.  

Холодные и жаркие районы Земли.  

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.  

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров.  

Одежда людей в прошлом и теперь.  
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История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила 

безопасного обращения с велосипедом.  

Профессии взрослых Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 

будущем. Зависит ли это от тебя.  

Почему и зачем? (22 ч)  

 Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. 

Луна — естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.  

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 

человека.  

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.  

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.  

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, 

жукносорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих 

хозяевах.  

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить 

бабочек.  

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой 

надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки.  

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.  

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и 

теперь. Какими могут быть автомобили будущего.  

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 

следования.  

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.  

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.  

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции.  

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к 

своей планете. 22 апреля — День Земли.  

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и 

др.).  

Заключение (1 ч)  

 Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и 

других источников информации в познании окружающего мира.  

  

2 класс – 68 ч  
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Где мы живем  - 4 ч   

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна   — Россия, название 

нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и   т.   д.). Флаг, 

герб, гимн России.  

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные   — все это 

окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома   — это то, что сделано и 

построено руками людей. Наше отношение к окружающему.  

Природа  - 20 ч  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце   — источник тепла и света 

для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.  

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях.  

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых.  

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха 

и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения.  

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.  

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки 

различных пород. Уход за домашними питомцами.  

Сезонные изменения в природе: осенние явления.  

Экологические связи между растениями и животными: растения — пища и 

укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений 

(изучается по усмотрению учителя).  

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и 

рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и 

животных своего края. Правила поведения в природе.  

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и 

мерами их охраны.  

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  

Практические работы:   

• знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела 

человека;   

• знакомство с горными породами и минералами;   

• распознавание деревьев, кустарников и трав;   
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• знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений;   

• отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка.  

  

Жизнь города и села – 10 ч  

 Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из 

истории.  

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес.  

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги.  

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, 

например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного 

трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя).  

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе).  

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города.  

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).  

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по 

выбору учителя).  

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).  

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 

лесу.  

      Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями родного города (села).  

Здоровье и безопасность  - 9 ч  

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим 

дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их 

предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения 

здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. 

(изучается по усмотрению учителя).  

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.  
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Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах.  

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 

покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.  

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение  - 7ч  

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами 

семьи. Имена и отчества родителей.  

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек.  

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора.  

Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения 

в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).  

Практическая работа: отработка основных правил этикета.  

Путешествия -  18 ч   

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу.  

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.  

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом.  

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России.  

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.  

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя).  

 Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.  

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного 

края; наблюдение весенних изменений в природе.  

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение 

основных приемов чтения карты.  

3 класс – 68 ч  

Как устроен мир -6 ч  

Природа, ее разнообразие. Неживая природа. Живая природа. Растения, животные, 

грибы, бактерии — царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой 

природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей.  
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Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком 

окружающего мира.  

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть 

общества.  

Человечество. Государство, его символика.  

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 

дома человечества.   

Отрицательное влияние хозяйственной деятельности и поведения людей на природу: 

загрязнение воздуха и воды, сведение лесов, уничтожение растений и животных. 

Животные, вымершие по вине человека. Редкие растения и животные.  

Охрана природы: защита воздуха и воды от загрязнения, восстановление лесов, охрана 

редких растений и животных, создание заповедников; ответственность каждого человека 

за свое поведение в природе.  

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных 

объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, 

происходящих под влиянием человека.  

Практические работы:   

• посадка растения;   

• изготовление кормушек для птиц.  

Эта удивительная природа  - 18 ч  

Тела, вещества, частицы. Твердые, жидкие, газообразные тела и вещества.  

Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Источники загрязнения воздуха. Влияние загрязнений воздуха на 

организмы. Охрана воздуха от загрязнений.  

Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три 

состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, животных, 

человека.   

Источники загрязнения воды. Влияние загрязнений воды на организмы. Охрана 

воды от загрязнений. Необходимость экономии воды при ее использовании.  

Разрушение твердых пород под действием воды, ветра, растений, изменений 

температуры.  

Почва. Состав почвы. Плодородие – главное свойство почвы. Образование 

перегноя из остатков растений, животных. Представление об образовании почвы, роли 

организмов в этом процессе.  
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Разрушение почвы под действием ветра, потоков воды в результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы от разрушения.  

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Представление о получении растением из углекислого газа и воды на свету питательных 

веществ, выделении кислорода. Растения – источник питательных веществ и кислорода 

для животных и человека.  

Размножение и развитие растений: представление об опылении, распространении 

плодов и семян, развитии растения из семени.  

Разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери или млекопитающие.   

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

Роль хищников в природе. Нарушение человеком природных цепей питания и 

отрицательные последствия этого явления.  

Размножение и развитие животных: насекомых (на примере бабочки), рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Забота о потомстве у животных.   

Охрана растений и животных. Некоторые виды, включенные в Красную книгу 

нашей страны, а также другие охраняемые виды данной местности. Роль заповедников, 

ботанических садов, зоопарков в охране растений и животных.  

«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: 

организмыпроизводители, организмы-потребители и организмы-разрушители. 

Практические работы:   

• обнаружение крахмала в продуктах питания;   

• изучение свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра;  

• рассматривание плодов и семян растений, определение признаков их 

приспособленности к распространению ветром, животными;   

• распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя.  

Мы и наше здоровье 10 ч  

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. Науки о 

человеке: анатомия человека, физиология человека, гигиена.  

Органы восприятия: глаза – орган зрения, уши – орган слуха, нос – орган обоняния, 

язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Мозг, его функции.  

Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях 

кожи (порез, ожог, ушиб, обморожение).  

Скелет и мышцы человека. Осанка. Значение физического труда и физкультуры 

для укрепления мышц.  

Наше питание: продукты питания растительного и животного происхождения, 

органы пищеварения, использование организмом питательных веществ. Гигиена питания.  
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Дыхание человека. Движение крови в теле человека. Удаление из организма 

вредных продуктов жизнедеятельности.   

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Табак и алкоголь – враги здоровья.  

Практические работы:   

• знакомство с внешним строением кожи;   

• упражнения в оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи;  

• изучение содержания питательных веществ в различных продуктах (по 

информации на упаковках);   

• подсчет ударов пульса.  

Наша безопасность  - 7 ч  

Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во 

время пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных служб.  

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса.  

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы.  

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.  

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества.  

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы.  

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра 

для воды.  

Чему учит экономика - 12 ч  

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое 

товары и услуги.  

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования и здоровья людей.  

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. Необходимость бережного 

использования полезных ископаемых при добыче, перевозке, переработке.  
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Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др.  

Деньги. Виды обмена: бартер, купля-продажа. Цена товара. Роль денег в 

экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи.  

Экономика и экология. Промышленность и загрязнение окружающей среды. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря 

нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и 

значение.  

Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества в ХХI веке.   

Практические работы:   

• рассматривание и определение образцов полезных ископаемых;   

• знакомство с культурными растениями, составление устного описания 

рассмотренных растений;   

• знакомство с современными российскими монетами.  

Путешествие по городам и странам -  15 ч  

Золотое кольцо России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Углич, 

Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир — слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.  

Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие соседи: Норвегия, Финляндия, 

Прибалтийские страны, Польша, Белоруссия, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, 

Монголия, Китай, Северная Корея, Япония, США.  

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран.  

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран Европы, Азии, Африки, Австралии, Америки (например, 

ТаджМахал в Индии, пирамиды в Египте и др.).  

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего 

общества и каждого человека.  

Практическая работа:   

 поиск и показ на карте изучаемых географических объектов.  

  

4 класс – 68 ч  

Земля и человечество - 9 ч  

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты 

и спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник 
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Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 

времен года. Звездное небо — великая «книга» природы.  

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью 

глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние 

на живую природу.  

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта.  

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга.  

Практические работы:   

• знакомство с картой звездного неба;   

• поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте;  

 знакомство с историческими картами.  

Природа России  -11 ч  

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера 

и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России).  

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона 

лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности 

природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к 

условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности 

людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из 

природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу 

России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. 

Правила безопасного поведения отдыхающих у моря.  

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в 

процессе хозяйственной деятельности людей.  

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых 

географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон 

России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни.  

Родной край — часть большой страны  -14 ч 

Наш край на карте Родины. Карта родного края.  

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в 

результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на 

месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов нашего края.  
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Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, 

места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае.  

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. 

д.). Охрана почв в нашем крае.  

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ.  

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания.  

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого 

рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы 

домашних животных.  

Экскурсии:   

• знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя;   знакомство с растениями и 

животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя;   

• знакомство с растениями и животными пресного водоема, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя.  

Практические работы:   

• знакомство с картой края;   

• рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение их 

свойств;   

• рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их 

распознавание с помощью атласа-определителя;   знакомство с культурными 

растениями края.  

Страницы всемирной истории  - 5 ч  

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого.  

Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, 

замок феодала, дом крестьянина.   

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, 

паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия.  

Новейшее время. Представление о скорости перемен в ХХ в. Достижения науки и 

техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете.  
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Страницы истории Отечества  - 20 ч  

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных 

славян, их быт, нравы, верования.  

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин 

Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.  

Наше Отечество в ХIII—ХV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 

Московские князья   — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва.  

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 

страны в ХIII—ХV вв.  

Наше Отечество в ХVI—ХVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение 

Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в ХVI—ХVII вв.  

Россия в ХVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы 

России в ХVIII в.  

Россия в ХIХ — начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. 

М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в 

ХIХ — начале ХХ в.  

Россия в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — 

последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. 

Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Героизм и 

патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник.  

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».  

Преобразования в России в 90-е гг. ХХ в. Культура России в ХХ в.  

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 

поселков, улиц, в памяти народа, семьи.  

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края 

(города, села).  

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических 

картах.  
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Современная Россия  - 9 ч  

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права 

человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.  

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство.  

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники.  

Многонациональный состав населения России.  

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, 

Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные 

города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.  

  

Материально-техническое обеспечение   

Наглядные пособия:   

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в 

аквариуме или уголке живой природы;   

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты 

представителей различных систематических групп; микропрепараты;  

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых;  

4) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и 

отдельных органов и др.;  

5) географические и исторические карты;   

6) предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, её 

хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества.   

  Оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,   

DVD-проектор,  видеомагнитофон  и др.) и средств фиксации окружающего мира 

(фото- и видеокамера, единой коллекции цифровых образовательных ресурсов позволяет 

обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Окружающий 

мир».  

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет 

сформировать правильные представления об изучаемых объектах – их размерах, форме, 

цвете; о значении явлений и событий историко-культурной жизни страны и мира и т.д.  

Наряду с принципом наглядности  в изучении курса «Окружающий мир» в начальной 

школе важную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым учащиеся 

осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной 

деятельности у школьников формируются практические умения и навыки, обеспечивается 

осознанное усвоение изучаемого материала.  

Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен включать 

гербарии, семена и плоды растений, коллекции минералов и полезных ископаемых, кости, 

чешую рыб, перья птиц, многообразные артефакты мира культуры и т.д.  
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Измерительные приборы - весами, термометрами, сантиметровыми линейками, 

мензурками.  

   Учебники, рабочие тетради к ним:  

 Мир вокруг нас.  / А.А. Плешаков. - М.: Просвещение 2012  

  

Музыка  

Пояснительная записка  

Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, примерными программами 

и основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. 

Кабалевского. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования.  

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения.  

Общая характеристика учебного предмета  

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки.   

Основными методическими принципами  являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 

музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.  

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:   

• хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах;  

• инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных  

• пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи.  

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях   
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Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане  

.Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме: 33 часа в I классе, по 34 часа – во 

II– IV классах) – итого 135 ч.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.  

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 

овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего 

культурно-познавательного доcуга.  

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира.  

Результаты освоения предмета  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»:  

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

музыкального наследия;   

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;  

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.;  

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
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– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоциональноценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности:  

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; – освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;  

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации;  

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; – умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, 

работу с интерактивной доской и т. п.).  

  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт  учащихся в музыкально-

творческой деятельности:  

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  

– формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;  

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности;  
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– умение  воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;  

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; – 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизация. 

 

Содержание курса 

1 класс – 33 ч  

Тема года: «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА...»  

1. «Нас в школу приглашают задорные звонки...».  

2. «Музыка, музыка всюду нам слышна...».  

3. «Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку...».  

4. Краски осени.  

5. «Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?».  

6. Музыкальное эхо.  

7. Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться!  

8. «Встанем скорей с друзьями в круг — пора танцевать...».  

9. Ноги сами в пляс пустились.  

10. Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских народных 

музыкальных инструментов.  

11. Марш деревянных солдатиков.  

12. «Детский альбом» П. И. Чайковского.  

13. Волшебная страна звуков. В гостях у сказки.  

14. «Новый год! Новый год! Закружился хоровод...».  

15. Зимние игры.  

16. «Водят ноты хоровод...».  

17. «Кто-кто в теремочке живет?».  

18. Веселый праздник Масленица.  

19. Где живут ноты?  

20. Весенний вальс.  

21. Природа просыпается.  

22. В детском музыкальном театре.  

23. Мелодии и краски весны.  

24. Мелодии дня.  

25. Музыкальные инструменты. Тембры краски.  

26. Легко ли стать музыкальным исполнителем?  

27. На концерте.  

28. «Но на свете почему-то торжествует доброта...» (музыка в мультфильмах).  

29. «Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполлино и его 

друзей.  

30. Урок-концерт.  
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Повторение, обобщение и контроль  – 3 ч.  

2 класс – 34 ч  

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА»  

1. Прогулка.  

2. «Картинки с выставки».  

3. Осенины.  

4. Композитор-сказочник Н. А. РимскийКорсаков.  

5. В оперном театре.  

6. Осень: поэт — художник — композитор.  

7. Весело — грустно.  

8. Озорные частушки.  

9. «Мелодия — душа музыки».  

10. «Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!».  

11. Музыкальная интонация.  

12. Ноты долгие и короткие.  

13. Величественный орган.  

14. «Балло» означает «танцую».  

15. Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик».  

16. Зима: поэт — художник — композитор.  

17. Для чего нужен музыкальный размер.  

18. Марш Черномора.  

19. Инструмент-оркестр. Фортепиано.  

20. Музыкальный аккомпанемент.  

21. Праздник бабушек и мам.  

22. «Снегурочка» — весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова.  

23. Диезы, бемоли, бекары.  

24. «Где это видано...» (смешные истории о музыке).  

25. Весна: поэт — художник — композитор.  

26. Звуки и краски.  

27. Звуки клавесина.  

28. Тембры краски.  

29. «Эту музыку легкую... называют эстрадною».  

30. Музыка в детских кинофильмах. Музыкальные театры мира.  

31. Урок-концерт  

Повторение, обобщение и контроль  – 3 ч.  

3 класс – 34 ч  

Тема года: «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА»  

1. Картины природы в музыке.  

2. Может ли музыка «нарисовать» портрет?  

3. В сказочной стране гномов.  
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4. Многообразие в единстве: вариации.  

5. «Дела давно минувших дней...».  

6. «Там русский дух... там Русью пахнет!».  

7. «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...».  

8. Бег по кругу: рондо.  

9. Какими бывают музыкальные интонации.  

10. Знаки препинания в музыке.  

11. «Мороз и солнце; день чудесный!..».  

12. «Рождество Твое, Христе Боже наш...».  

13. Колокольные звоны на Руси.  

14. Музыка в храме.  

15. М. И. Глинка — основоположник русской классической музыки.  

16. Что такое патриотизм.  

17. Русский национальный герой Иван Сусанин.  

18. Прощай, Масленица!  

19. Музыкальная имитация.  

20. Композиторы детям.  

21. Картины, изображающие музыкальные инструменты.  

22. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана.  

23. Струнные смычковые инструменты.  

24. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк».  

25. Вечная память героям. День Победы.  

26. Легко ли быть музыкальным исполнителем?  

27. Выдающиеся музыканты исполнители.  

28. Концертные залы мира.  

29. Урок-концерт.  

Повторение, обобщение и контроль  – 5 ч  

4 класс – 34 ч  

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»  

1. «Россия — любимая наша страна...».  

2. Великое содружество русских композиторов.  

3. Тема Востока в творчестве русских композиторов.  

4. Музыка Украины.  

5. Музыка Белоруссии.  

6. Музыкант из Желязовой Воли.  

7. Блеск и мощь полонеза.  

8. Музыкальное путешествие в Италию.  

9. «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди.  

10. Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики.  

11. Знаменитая Сороковая.  

12. Героические образы Л. Бетховена.  

13. Песни и танцы Ф. Шуберта.  

14. «Не ручей — море ему имя».  
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15. Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига.  

16. «Так полюбил я древние дороги...».  

17. Ноктюрны Ф. Шопена.  

18. «Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами».  

19. Арлекин и Пьеро.  

20. В подводном царстве.  

21. Цвет и звук: «музыка витража».  

22. Вознесение к звездам.  

23. Симфонический оркестр.  

24. Поэма огня «Прометей».  

25. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана.  

26. Джазовый оркестр. Что такое мюзикл?  

27. Под небом Парижа.  

28. Петербург. Белые ночи.  

29. «Москва... как много в этом звуке...».  

30. «Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна». 

Повторение, обобщение и контроль – 4 ч.  

  

Материально-техническое обеспечение  

  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1. Стандарт основного общего образования по образовательной области 

«Искусство».  

2. Примерная программа основного общего образования по музыке.  

3. Авторская программа по музыке.  

4. Хрестоматии с нотным материалом.  

5. Сборники песен и хоров.  

6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки).  

7. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в 

качестве основной для проведения уроков музыки.   

8. Учебники по музыке.  

9. Книги о музыке и музыкантах.  

10. Научно-популярная литература по искусству.  

Печатные пособия  

1. Портреты композиторов.  

2. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров.  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства  

  

1. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/.  

2. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/.  

  

  

Технические средства обучения  

1. Музыкальный центр.  

http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
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2. Видеомагнитофон.  

3. Фортепиано.  

4. Компьютер.  

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов.  

3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей.  

4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей.  

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов.  

6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов.  

7. Нотный и поэтический текст песен.  

8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах.  

9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры.  

 

Изобразительное искусство  

Пояснительная записка  

Очень важную роль в процессе развития и воспитания личности 

играет предмет «Изобразительное искусство», так как он нацелен на 

формирование образного мышления и творческого потенциала детей, на 

развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру.  

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является 

формирование функционально грамотной личности, обладающей не 

только предметными, но и универсальными знаниями и умениями. Основы 

функциональной грамотности закладываются в начальных классах, в том 

числе и через приобщение детей к художественной культуре, обучение их 

умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать 

произведения искусства и грамотно формулировать своё мнение  о них, а так- 

же – умению пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и 

коллективной). Эти навыки и умения, безусловно, обогащают внутренний 

мир учащихся, существенно расширяют их кругозор и дают им возможность 

более осознанно и цельно постигать окружающий мир.  

«Изобразительное искусство» - курс для обучения и эстетического 

развития младших школьников воспитывают в них интерес к искусству, 

развивают зрительную память, умение замечать прекрасное в окружающем 

мире, формируют у детей наглядно-образное и логическое мышление, 

совершенствуют их речевые навыки и обеспечивают понимание основных 

законов изобразительного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают 

начальные навыки изобразительной деятельности.   
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Общая характеристика учебного предмета  

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника   .   

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:   

—  изобразительная художественная 

деятельность; —  декоративная 

художественная деятельность;  

—  конструктивная художественная деятельность.  

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства.  

Место учебного предмета  в учебном плане  

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 

класса начальной школы.  

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю,  в 1 классе — 33 ч в год, 

во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).  Итого за 4 года – 135 ч.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-

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

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира.   

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

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

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

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

жизнь являются базисом формируемого мироотношения.  

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания.  
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Результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты.   

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 

искусство»:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом;  

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;  

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии;  

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности;  

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.   

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности:  

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;  

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;  

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач;  

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий;  

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов.  
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:   

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства);  

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  

 понимание образной природы искусства;   

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ;  

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства;  

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;   

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;   

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;    

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

 характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу;  

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций.  

  

Содержание курса  

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества:   

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами..  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 
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(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры.   

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие 

материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.   

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий).  

Азбука искусств . Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  
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Объём. Объём в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве.  

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных 

явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные 

в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. 

д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения.   

Опыт художественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности.  
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Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на 

компьютере, рисования на графическом планшете, работы со сканированными 

изображениями.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации (в том числе в графическом редакторе на компьютере), 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов.  

  

Учимся у природы  

     Наблюдение природы и  природных явлений; характеристика 

эмоциональных состояний, которые они вызывают у человека. Различия в 

изображении природы в разное время года, суток, различную погоду. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы.  

Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. 

Разнообразие в природе цвета, линий, форм, ставших основой декоративного  

творчества: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т.д. Постройки в природе:  

птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.  

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства.  

Основы художественного языка. Особенности композиции при 

изображении природных объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – 

больше, дальше – меньше, загораживание, ритм.  
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Начальные представления о  цветоведении: основные и составные, теплые и 

холодные цвета, смешение цветов с черной и белой красками.  

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в искусстве. Связь 

формы и характера изображаемого объекта.  

Пропорции фигуры человека и животных.  

Фантастические образы в изобразительном искусстве  

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и 

художественная фантазия. Перенос художественного образа  с одного вида на 

другой. Получение фантастических образов путем трансформации природных 

форм в изобразительной деятельности. Сказочные образы в живописи, 

скульптуре, архитектуре, декоративноприкладном искусстве, в книжной 

графике. Различные версии образов и хорошо знакомых сказочных героев в 

разных искусствах. Выбор художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта.  

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, 

изображающими  сказочные и фантастические образы.  

Основы художественного языка.  Особенности композиции при передачи 

сказочных образов, при создании фантастических композиций. Понятия: 

главное – второстепенное, большое – маленькое, плоскостная декоративная 

композиция.  

Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, 

сближение и контрастная цветовая гамма.  

Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном творчестве.  

Пропорции: соотношение целого и частей.  

Учимся на традициях своего народа.  

Значение изобразительного искусства в национальной культуре.  

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 

Пейзажи родной природы. Синтетический характер народной культуры 

(взаимосвязь  украшений жилища, предметов быта, орудий труда, костюма, 

музыки, песен, былин, сказаний, сказок). Образ человека в традиционной 

культуре. Сказочные образы народной культуры и декоративно-прикладного 

искусства.  

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, 

затрагивающими тему родной природы, русских сказок, истории Отечества.  
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Основы художественного языка. Возможности композиции (в 

вертикальном или горизонтальном формате), равновесие в композиции; роль 

ритма в эмоциональном звучании композиции.  

Ритм в орнаменте.  

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном  

искусстве.  

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме.  

Приобщаемся  к культуре  народов  мира  

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа  и окружающей 

природой.  

Развитие представлений о роли изобразительного искусства в 

общечеловеческой культуре.  

Знакомство с несколькими  наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и разные эпохи. Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства.  

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, 

затрагивающими  природу, сказками и мифами других народов.  

Основы художественного языка. Использование пропорций и форм 

животного и растительного мира в композиции архитектурных сооружений.  

Ритм в архитектуре  и декоративном искусстве.  

Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего 

времени.  

Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых 

и острых форм в объеме.  

Опыт художественно-творческой деятельности  

Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения).  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Создание моделей предметов бытового окружения человека.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, 

скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, художественном 
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конструировании) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной  и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов:  коллажа, граттажа, аппликации, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина и природных материалов.  

Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, 

участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства.     

1 класс – 33 ч  

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч.)  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч.)  

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (10 ч.)  

            Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу(7ч.)  

2 класс – 34 ч  

Как и чем работает художник? (8 ч.)  

Реальность и контроль (7 ч.)  

О чём говорит искусство (11 ч.)  

Как говорит искусство (8 ч.)  

3 класс – 34 ч  

Искусство в твоем доме  (8 ч.)  

Искусство на улицах твоего города (7 ч.)  

Художник и зрелище (11 ч.)  

Художник и зрелище (8 ч.)  

4 класс – 34 ч  

Истоки родного искусства 

(8часов) Древние города 

нашей земли (8 часов)  

Каждый народ – художник 

(10 часов)  

Искусство объединяет народы (8 часов)  

  

Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса  

Учебники и рабочие тетради к ним:  

 Изобразительное искусство. Л.А.Неменская, под ред. Б.М.Неменского. – 

М.:Просвещение, 2011, 2012.  
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-репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работы;  

-портреты художников; таблицы по цветоведения перспективе, 

построению орнамента; по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта;  

-схемы рисования предметов, растений, животных человека;  

-открытки и календари с 

репродукциями;  

- демонстрационные и 

постановочные материалы;  

-разнообразные художественные 

материалы.  

Электронно-программное 

обеспечение:  

-электронные библиотеки по искусству;  

-презентации к урокам на дисках и флеш.носителях;  

-DVD – фильмы по ИЗО;  

-записи классической и народной музыки.  

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер 

интерактивная доска, МФУ, магнитная доска.  

  

Технология  

  

Пояснительная записка  

Программа по технологии разработана с учётом требований 

Федерального государственного стандарта нового поколения к общим целям 

изучения курса. В качестве концептуальных основ данного учебного 

предмета использованы 

системнодеятельностный,здоровьесберегающий,гуманноличностный,культур

ологический подходы.  

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной 

культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции 

понятийных (абстрактных),наглядно-образных и наглядно-действенных 

компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности.  
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В качестве результата изучения данного предмета предполагается 

формирование универсальных учебных действий всех видов: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных, а также личностных качеств учащихся.  

Задачи изучения дисциплины:  

• формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее 

важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры;  

• формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой 

предметной средой;  

• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей, формирование представлений о 

ценности предшествующих культур и понимания необходимости их 

сохранения и развития;  

• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; формирование практических умений использования 

различных материалов в творческой преобразовательной деятельности;  

• развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой 

самореализации и формирования мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности;  

• развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности 

(анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения и др.);  

• развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр.через 

формирование практических умений;  

• развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и 

оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной 

целью);  

• формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации, отбирать, анализировать и 

использовать информацию для решения практических задач;  

• формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

инициативности;  

• духовно-нравственное воспитание и развитие социально-ценных качеств 

личности: организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, 

добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, 

уважительного отношения к человеку-творцу и т. п.  

Общая характеристика учебного предмета  

В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной 

школы курс технологии играет особую роль в силу своей специфики. 

Особенность уроков технологии состоит в том, что их основой является 

предметно-практическая деятельность, в которой понятийные (абстрактные), 
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образные (наглядные) и практические (действенные) компоненты процесса 

познания окружающего мира занимают равноправное положение. С учётом 

таких уникальных возможностей курс технологии можно рассматривать как 

базовый в системе общеобразовательной подготовки младших школьников. 

Он эффективно заменяет собой целый ряд так называемых специальных 

тренингов и при этом не только не увеличивает, но снимает учебные 

перегрузки и тем самым составляет ощутимый противовес тотальному 

вербализму в обучении, который захлестнул современную школу и наносит 

колоссальный ущерб здоровью детей.  

Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются 

возрастными особенностями развития младших школьников, в том числе 

функционально-физиологическими и интеллектуальными возможностями, 

спецификой их эмоционально-волевой сферы, коммуникативной практики, 

особенностями жизненного, сенсорного опыта и необходимостью их 

дальнейшего развития.  

Методической основой организации деятельности школьников на уроке 

является система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов.   

Программа курса обеспечивает результаты, необходимые для 

дальнейшего обучения в среднем звене школы, для усвоения социального 

опыта, нравственно-эстетического развития и творческой деятельности.  

  

Место курса «Технология» в учебном плане  

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю,  в 1 классе — 33 ч в год, 

во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).  Итого за 4 года – 135 ч.  

Ценностные ориентиры  

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы, являются:  

– формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и 

умения учиться, оптимальная организация своей деятельности как 

важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания;  

– формирование самосознания младшего школьника как личности;  

– воспитание ребёнка как члена общества, разделяющего общечеловеческие 

ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы 

нравственности и гуманизма, стремящегося и готового вступать в 

сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, 

толерантного в общении;  

– формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ 

гражданской идентичности;  

– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие егоэстетических 

чувств, вкуса на основе приобщения к миру отечественной и мировой 

культуры, стремления к творческой самореализации;  
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– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к 

себе и своему здоровью.  

Планируемые результаты освоения курса  

  

Личностные   

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства;  

- воспитание  уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других 

людей;  

- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных 

задач;  

- формирование духовных и эстетических потребностей;  

- овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;  

-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;  

- отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Предметные  

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;  

- ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них;   

- ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства;   

- первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;   

- получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного 

искусства и дизайна.   

Метапредметные  

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 

познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и 

даже с математикой.   

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность 

неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях  

курса детьми изучается обще-эстетический контекст. Это довольно широкий 

спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в 

творческий процесс.  

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса 

«Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже 

универсальных учебных действий.  



200  

Регулятивные УУД  

• Проговаривать последовательность действий на уроке.   

• 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.   

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД  

• 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).  

• 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.  

• Сравнивать  и  группировать  произведения 

 изобразительного  искусства  (по изобразительным средствам, жанрам и 

т.д.).  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять 

творческие задания. Коммуникативные УУД  

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:  

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.  

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и на уроках изобразительного искусства и следовать им. • Учиться 

согласованно работать в группе:  

  

Содержание курса  

1 класс (33 ч)  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы  

деятельности) (4 ч)  

Рукотворный мир как результат труда человека.Народная игрушка. 

Предметы быта  

вчера и сегодня. Бытовая техника, ее назначение. Основы культуры 

труда.Профессии, без которых нельзя обойтись.Мастерство 

ремесленникаРемесла родного края, сохранение и преемственность традиций. 

Народные традиции: праздничное печенье. Искусство прядения нити.  
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (21 ч) Материалы, их свойства, происхождение и использование 

человеком.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов  

Основные понятия: инструменты, приспособления, рабочее место, 

правила безопасной работы и гигиены. Организация рабочего места, 

рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 

Соблюдение в работе безопасных приемов труда.   

Основные понятия: изделие, материалы.  

 Приемы разметки: по шаблону, трафарету, линейке, на глаз, 

складыванием, на просвет, через копировальную бумагу.   

Правила приклеивания деталей. Закрепление природного материала на 

основе при помощи клея. Правила сушки плоских изделий из природных 

материалов.   

Приемы обработки пластичного материала.   

Операции обработки бумаги: обрывание, разрезание, вырезание, 

сгибание, складывание, склеивание.  

Приемы работы с нитками (разъединение, раскручивание,  скручивание, 

наматывание, резание, плетение); с трикотажем (распускание); с тканью (резание, 

выдергивание ниток).   

Основные приемы работы с проволокой: резание, сгибание, 

выпрямление, навивка, скручивание. Приемы работы с фольгой: формование, 

резание, выкраивание. Соединение деталей при помощи скручивания, 

пластилина, скотча. Резание проволоки на отрезки определенного размера. 

Осуществление сотрудничества в работе.  

Графические изображения в математике, технике и технологии  

Знакомство с видами графических изображений: рисунок, эскиз, схема, 

простейший чертеж. Определение формы деталей, их размеров и количества 

по образцу, рисунку. Сравнение формы готовых деталей с их изображениями 

на эскизе, рисунке. Чтение простых чертежей.  

Технологические процессы практических работ  

3. Конструирование и моделирование (8 ч)  

Детали для моделирования: листья, шишки, сухие ягоды, орехи, 

семена. Соединение деталей при помощи клея и пластилина. Лепка из 

отдельных частей. Соединение деталей из пластилина, прижав друг к другу. 

Изготовление деталей из пластилина и палочек (зубочисток).   



202  

Деление полос на части. Сгибание и склеивание их в детали: колечки 

и петельки. Изготовление деталей из ниток: скатывание шарика, столбика. 

Плетение деталей: цепочки «винт».   

Соединение деталей при помощи связывания. Детали из разных 

материалов. Соединение при помощи скотча, проволоки.  

Элементарные представления о конструкции. Конструирование из 

деталей конструктора «Мозаика». Объемное моделирование художественного 

образа и декоративных композиций из природных материалов. Лепка 

объемных изделий конструктивным способом из отдельных кусочков 

пластилина разной формы..  

2 класс (34 ч)  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы  

деятельности) (5 ч)  

Рукотворный мир как результат труда 

человека. Основы культуры труда.  

Ремесленники и мастера  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (21 ч) Материалы, их свойства, происхождение и использование 

человеком.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов.  

Технологические операции ручной обработки материалов.  

Приемы разметки: по шаблону, трафарету, линейке, на глаз, по месту, по 

выкройке. Правила приклеивания материалов на основу: засушенных листьев, 

сухоцветов, деталей, склеенных из лепестков, семян (рядами с частичным 

наложением на предыдущий ряд). Крепление объемной композиции на 

основу. Правила сушки аппликации из семян.   

Приемы обработки пластилина, раскатывание пластилиновой основы. 

Создание фактурной поверхности при помощи продавливания. Украшение 

поверхности, выполнение узора.   

Приемы работы с бумагой и картоном: резание по контуру, 

симметричное вырезание на сложенном квадрате, параллельные прорези 

«лапша», сгибание, складывание, гофрирование.  

Приемы работы с текстильными материалами: наматывание на карандаш 

толстой нитки, плетение, вышивание швом «вперед иголку с перевивом», 

пришивание пуговицы..  

Графические изображения в математике, технике и технологии.  
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Определение по рисунку, образцу, эскизу формы деталей изделия, их размеров и   

Технологические процессы практических работ  

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. Шитье мешочка швом 

«вперед иголку», «вперед иголку в два приема». Продергивание цветных 

ниток. Выдергивание «дорожек» на салфетке. Вышивание салфетки, мешочка 

швом «вперед иголку с перевивом».   

3. Конструирование и моделирование 

(8 ч) Изделие и его 

конструкция.  

Детали для зимней композиции: веточки ели; веточки рябины, бантики, 

соединение скручиванием; заснеженные ветки, соединение склеиванием. 

Выполнение деталей орнамента из пластилина. Соединение клеевое. Лепка 

деталей из пластилина. Детали геометрического конструктора: 

геометрические фигуры из картона. Соединение склеиванием. 

Гофрированные детали. Соединение с помощью щелевого замка, 

склеиванием. Детали — склеенные кружки из веревки. Соединение 

склеиванием. Детали — навивка нитки на карандаш. Соединение 

склеиванием.  

Элементарные представления о конструкции.  

Конструкция из деталей конструктора разъемная. Конструкции изделий 

неразъемные, соединение неподвижное.Конструирование и моделирование 

несложных объектов.  

3 класс (34 ч)  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы  

деятельности) (3 ч)  

Рукотворный мир как результат труда человека.  

Из истории плетения разнообразными материалами. Солома в руках мастера. 

Легенда о возникновении узла Геркулеса, гордиев узел. Применение узлов в 

повседневной жизни.  

История возникновения кукольного театра. Трудовая деятельность в жизни 

человека. Основы культуры труда.  

Технические модели создают люди следующих профессий: художник-

конструктор, инженер-конструктор, технолог. Судном управляют люди 

профессий: капитан, штурман, механик, моторист, рулевой, матрос.  

Мастерство ремесленника.  

Искусство обработки камня древних мастеров. Пропорции в русской архитектуре. 

История возникновения вышивки. Народные традиции.   

От работы ремесленника к современной технике.  
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Из истории создания автомобиля. Из истории возникновения судна.  

3. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

(19 ч) Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов  

Правила организации рабочего места и гигиены. Приемы безопасной работы 

канцелярским ножом, пилкой, шилом, буравчиком. Выбор инструмента, 

соответствующего толщине нитки по номеру (игла, крючок, спицы). Правила 

организации рабочего места. Правила работы отверткой и гаечным ключом.  

Технологические операции ручной обработки материалов.  

Подготовка природного материала к работе: очистка, сушка, хранение. 

Приемы декоративной обработки. Правила нанесения краски на опавший 

лист и печати на подготовленный фон. Основные приемы составления 

композиции при оформлении кашпо и горшочков для цветов. Особенности 

выполнения приемов декоративной обработки бумаги: набрызга, отпечатков 

при помощи стекла, соли, песка, смятой бумаги.   

                 Выращивание растения: размножение, подготовка почвы, посадка, уход 

за растением.   

Приемы обработки пластичных материалов: постепенное изменение 

формы (загибание, вдавливание, вытягивание, оттягивание). Новые приемы 

получения углубленного рельефа. Приемы черчения развертки детали, 

простого изделия. Оформление деталей или изделия: рисование, 

раскрашивание, аппликация, мозаика.   

Приемы разметки деталей по шаблону, на глаз, с применением 

разметочных инструментов (линейка, угольник). Язык значков и схем в 

оригами. Приемы работы по схеме.   

Приемы работы с бумагой и картоном  

Приемы работы в разных технологиях (макраме, «изонить», вязание, 

вышивание, «лоскутная мозаика», шитье).   

Приемы вязания крючком воздушной цепочки, столбика. Приемы 

работы:  

обматывание нитками разнообразных форм, каркасов, крестовины. Плетение, 

вязание, вышивание, шитье. Способы заполнения углов нитью в технике 

«изонить». Способы выполнения проволочного каркаса. Приемы выполнения 

гобелена.  

Графические изображения в математике, технике и технологии.  

Понимание схем, условных обозначений и последовательности выполнения 

изделия. Сравнение готового изделия с образцом.  
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Выявление неточностей и их исправление. Понимание технического 

рисунка и чертежа. Условное обозначение на чертежах. Изготовление 

простейшего чертежа, лекал.  

Выявление дефектов чертежей и их исправление.  

Технологические процессы практических работ  

Изготовление фона на бумаге при помощи декоративной обработки. Отпечатки 

листье. Технология мультипликации. Декорации из вырезок  

 Коллаж, композиции из выполненных ранее деталей и плетеных цепочек. 

Вязание полосок разной ширины, длины, расцветки.   

Бисерное плетение при помощи проволоки.   

3. Конструирование и моделирование 

(10 ч) Изделие и его 

конструкция  

Детали из готовых форм. Готовые детали конструктора. Детали из картона 

для подвижного соединения. Детали кулечки. Выполнение деталей из бумаги 

разного вида. Элементарные представления о конструкции  

Конструкция изделия разъемная. Конструкция изделия неразъемная. 

Соединение подвижное. Соединение неподвижное. Приемы крепления 

подвижных деталей при помощи проволоки. Способы крепления: винтовое, 

сшивное, при помощи скручивания проволоки. Конструирование и 

моделирование несложных объектов  

Моделирование из деталей, выполненных из бумажных полосок.   

Конструкции технических игрушек (парусника) из  разных материалов. 

Конструирование из приготовленных деталей по эскизу (пейзаж по 

представлению).  

Проектирование  

4. Знакомство с информационной технологией. Графическая информация (2 

ч) Рукотворный мир как результат труда человека.  

Элементы графической грамоты.  

Технологические сведения и приемы обработки.  

Способы соединения листов с обложкой книги. Этапы создания макета книги.  

Технологические процессы практических работ 

Изготовление записной книжки.  

4 класс (34 ч)  

1. Основы культуры труда, самообслуживания 

(4 ч) Рукотворный мир как результат труда человека.  
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Основы культуры труда.  

Мастерство ремесленника.  

Искусство обработки дерева.  

От работы ремесленника к современной технике  

2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (16 ч) Материалы, 

их свойства, происхождение и использование 

человеком.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов.  

Технологические операции ручной обработки материалов.  

Приемы разметки на просвет, складыванием, при помощи угольника, циркуля.   

Графические изображения в математике, технике и технологии.  

Выполнение эскиза композиции по собственному замыслу. Сравнение формы 

готовой Технологические процессы практических работ.  

Вырезание из бумаги, сложенной гармошкой.  

Объемная композиция из вырезок (дворцы и замки). Геометрический 

орнамент. Складывание модулей. Соединение модулей в плоские и объемные 

изделия. Вышивание при помощи тамбурного, стебельчатого швов, петли 

вприкреп, навивного узелка. Мелкий ремонт одежды. Аппликация из толстой 

несыпучей ткани с элементами вышивания. Комбинированная работа из 

веревки, бусин, нетканых материалов. Изделия из них.  

Изготовление помпонов и игрушек из них. «Изонить». Разные способы 

заполнения круга. Моделирование образа из таких элементов.  

3. Конструирование и моделирование 

(7ч) Изделие и его 

конструкция.  

Изготовление объемных деталей конструктора из готовых форм. Изготовление 

деталей для  Элементарные представления о конструкции.  

Изготовление изделий с различными конструктивными особенностями 

(разъемное, неразъемное). Выполнение подвижных и неподвижных 

соединений деталей в макетах и моделях изделий. Винтовое соединение 

деталей конструкции.  

Конструирование и моделирование несложных объектов  

Плоское и объемное конструирование из гофрированного картона 

(архитектура). Изготовление технических моделей по чертежам. Объемные 
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конструкции из полых отрезков стеблей. Сборка простейшей электрической 

цепи.   

Подготовительный и основной этапы индивидуального 

проектирования. Коллективный проект «Современный поселок». 

Проектирование индивидуальное и коллективное. Реализация замысла, 

использование конструктивных форм и декоративно-художественных 

образов, материалов и видов конструкций. Творческий проект. Декоративно-

художественные образы в технике «изонить». Индивидуальный проект. 

Шляпа для карнавала. Комбинированные работы из разных материалов и 

ранее выполненных элементов и деталей.  

               4. Практика работы на компьютере (7 ч)  

Информация, ее 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 

приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с цифровыми образовательными ресурсами 

(ЦОР), готовыми материалами на электронных носителях (СD). Работа с 

простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по тематике, интересной учащимся. Вывод текста на принтер.  

  

Материально-техническое обеспечение  

Экранно-звуковые пособия.  

Аудиозаписи, видеофильмы, соответствующие содержанию обучения.  

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения.  

Технические средства обучения.  

Компьютер.Медиапроектор. Интерактивная доска. МФУ.  

Натуральные объекты.  

1.Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки 

материалов и решения конструкторско-технологических задач: ножницы 

школьные со скруглёнными концами, канцелярский нож с выдвижным 

лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для работ с ножом), 

угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, 

дощечка для выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти 

для работы с клеем, подставка для кистей,коробочки для мелочи.  
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2.Материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным 

содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, 

крепированная), картон (обычный, гофрированный, цветной) ткань, 

текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин (или глина, пластика, 

солёное тесто), калька, природные и утилизированныематериалы, клей ПВА; 

мучной клейстер,наборы «Конструктор».  

Демонстрационные пособия.  

Изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи и др.  

  

Физическая культура  

Пояснительная записка 

Физическая культура — обязательный учебный курс в 

общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» 

является основой физического воспитания школьников. В сочетании с 

другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика 

до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на 

удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой 

по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные 

секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни 

здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, 

спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование 

физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность.  

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач:  

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению;  

• формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры;  

• овладение школой движений;  

• развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, 
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согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных 

(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;  

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме 

дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (координационных и 

кондиционных) способностей;  

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни;  

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определённым видам двигательной 

активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;  

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного 

отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время 

выполнения физических упражнений, содействие развитию психических 

процессов.  

  

Общая характеристика курса  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по 

физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  

  

Место курса «Физическая культура» в учебном плане  

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего  

405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 

102 ч.   

  

Ценностные ориентиры  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 

что реализуется в бережном отношении к своей жизни, другим людям .  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 
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образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.    

  

Результаты освоения курса 

Личностные результаты  

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

• формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего;  

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; • 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

• определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

• 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 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;  
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• овладение умениями организовывать 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 

(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

  

Содержание курса 

       1 класс (99 часов)  

  

Знания о физической культуре 3 часа  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних 

людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как 

жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная 

гигиена.  

Способы физкультурной деятельности 3 часа  

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации 

и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища.  

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики 18 часов  

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.  

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа 

сзади); седы  

(на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с 

помощью); перекаты из упора присев назад и боком.  

 Гимнастические  упражнения  прикладного  характера: 

 передвижение  по  

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 

ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой 

ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и 
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бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на 

низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами 

(с помощью).  

Легкая атлетика 17 часов  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), 

из разных исходных положений и с разным положением рук.  

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 

места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от 

груди.  

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену.  

                Кроссовая подготовка, мини-

футбол    17 часов 1. Бег по 

слабопересеченной местности до 1 км.  

2. Равномерный медленный бег до 5 мин.  

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 4. 

Спортивная игра мини-футбол:  

4. а) удары по мячу ногой.  

    б) остановка мяча ногой, отбор мяча.  

    в) тактические действия в защите и нападении  

   г) отбор мяча.  

5. Бег по  пересеченной местности.  

6. Равномерный бег до 6 мин.  

7. Кросс до 1 км.  

8.Бег с преодолением препятствий.  

9.Бег по пересеченной 

местности. Подвижные 

игры 18 часов  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У 

медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на 

скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания 

с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 

«Смена мест».  



213  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на 

болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», 

«Точно в мишень», «Третий лишний».  

На материале раздела «Спортивные игры»:  

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по 

неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 

навстречу; подвижные игры типа «Точная передача».  

Баскетбол  11 часов: ловля мяча на месте и в движении: низко 

летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на 

месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от 

груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», 

«Охотники и утки».  

Волейбол  12 часов  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств.  

  

2 класс  (102 часа) 

Знания о физической культуре 3 часа  

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, 

упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. 

Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные 

физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 

Закаливание организма (обтирание).  

             Способы физкультурной деятельности 3 часа  

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и 

равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные 

игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение 

длины и массы тела.  

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики 18 часов  

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по 

команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом».  

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки 

на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях.  
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Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 

упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, 

вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами.  

Легкая атлетика18 часов  

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 

м, бег с изменением частоты шагов.  

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.  

Метание малого мяча на дальность из-за головы.  

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой.  

Кроссовая подготовка, мини-футбол   18 часов 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 

км.  

2. Равномерный медленный бег до 5 мин.  

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 4. 

Спортивная игра мини-футбол:  

4. а) удары по мячу ногой.  

    б) остановка мяча ногой, отбор мяча.  

    в) тактические действия в защите и нападении  

    г) отбор мяча.  

5. Бег по пересеченной местности.  

6. Равномерный бег до 6 мин.  

7. Кросс до 1 км.  

8.Бег с преодолением препятствий.  

9.Бег по пересеченной 

местности. Подвижные 

игры 18 часов  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

«Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей 

голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», 

эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов 

номеров»,  

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч 

соседу», «Космонавты», «Мышеловка».  

На материале раздела «Спортивные игры»:  
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Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, 

между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней 

частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с 

мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой».  

Баскетбол 12 часов: специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной 

вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по 

дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в колонне».  

Волейбол 12 часов: подводящие упражнения для обучения прямой 

нижней и боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на 

заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», 

«Неудобный бросок».  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств.  

3 класс (102 часа) 

Знания о физической культуре 3 часа  

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических 

упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений 

(подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: 

футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).  

Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для 

развития основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений 

для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований.  

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики18 часов  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до 

упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату 

(3 м) в два  

и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.  

Легкая атлетика18 часов 
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Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув 

ноги.                            Кроссовая подготовка, мини-

футбол    18 часов  

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км.  

2. Равномерный медленный бег до 5 мин.  

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.)  

4. Спортивная игра мини-футбол: 

 а) удары по мячу ногой.  

            б) остановка мяча ногой, отбор мяча.  

  в) тактические действия в защите и нападении  

              г) отбор мяча.  

5. Бег по  пересеченной местности.  

6. Равномерный бег до 6 мин.  

7. Кросс до 1 км.  

8.Бег с преодолением препятствий.  

9.Бег по пересеченной 

местности. Подвижные 

игры 18 часов  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

«Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», 

«Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели».  

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную 

(полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между 

предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», 

«Передай мяч головой».  

Баскетбол 12 часов: специальные передвижения, остановка прыжком 

с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и 

передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: 

«Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».  

Волейбол 12 часов: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча 

сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: 

«Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств.  
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4 класс (102 часа)  

Знания о физической культуре 3 часа  

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее 

роль и значение для подготовки солдат русской армии. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению 

величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах).  

  

Способы физкультурной деятельности 3 часа  

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и 

физической подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения 

утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. 

Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных 

упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, 

потертостях.  

  

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики 18 часов  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: 

мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор 

присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный 

прыжок через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор 

присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги».  

Легкая атлетика 18 часов  

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».  

Низкий старт.  

Стартовое ускорение.  

Финиширование.  
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             Кроссовая подготовка, мини-футбол  

18 часов   1. Бег по слабопересеченной 

местности до 1 км.  

2. Равномерный медленный бег до 5 мин.  

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 4. 

Спортивная игра мини-футбол:  

4. а) удары по мячу ногой.  

     б) остановка мяча ногой, отбор мяча.  

    в) тактические действия в защите и нападении  

   г) отбор мяча.  

5. Бег по  пересеченной местности.  

6. Равномерный бег до 6 мин.  

7. Кросс до 1 км.  

8.Бег с преодолением препятствий.  

9.Бег по пересеченной местности.  

            Подвижные игры 18 часов  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания 

на координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» 

(с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела).  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».  

На материале спортивных игр:  

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в 

футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»).  

Баскетбол 12 часов: бросок мяча двумя руками от груди после 

ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и 

бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-

баскетбол»).  

Волейбол 12 часов: передача мяча через сетку (передача двумя 

руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным 

подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в 

парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в  

«Пионербол».  

  

Материально-техническое обеспечение  

1.Учебники  

В.И. Лях. Физическая культура. 1-4 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  

Методические плакаты с комплексом общеразвивающих  упражнений.  
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2. Технические средства 

обучения 

 Компьютер.  

3. Оборудование 

спортивного зала и зала лёгкой 

атлетики  

Стенка гимнастическая.  

Канат для лазанья с механизмом крепления.  

Скамейка гимнастическая жесткая.  

Маты гимнастические.  

Мячи набивные.  

Мяч теннисный малый для метания  

Скакалка гимнастическая  

Палка гимнастическая   

Обручи гимнастические.  

Секундомер ручной, финишная лента, флажки старт, финиш.  

Планка и стойки для прыжков в высоту.  

Рулетка и линейка  измерительная.  

Мячи  волейбольные, футбольные, баскетбольные.  

Комплект баскетбольных щитов с кольцами и сетками.  

Стойки волейбольные и сетка.  

Комплект ворот  и сетка для мини-футбола.  

Ручной насос для накачивания мячей.  

Комплект «Городки»  

Фишки   

Теннисные столы с комплектом сеток, ракеток.  

Комплекты для бамбинтона и воланы.  

6. Спортивное ядро.  

Легкоатлетическая дорожка.  

Сектор для прыжков в длину.  

Игровое поле для футбола.  

Площадка игровая баскетбольная и волейбольная. 

Гимнастический городок, полоса препятствий.  

  

Основы религиозных культур и светской этики  

Пояснительная записка  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 
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иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики».   

Цель учебного курса:  

- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному и 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений  

  

Задачи курса:  

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики;  

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы;  

- развитие  способностей младших школьников к общению в полиэтичной и 

многоконфессиональной  среде  на основе взаимопонимания и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Общая характеристика курса  

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное 

воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и 

уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и 

сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об особенностях 

национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и 

традиций.  

Курс ОРКСЭ призван актуализировать в содержании общего образования, 

смоделировать педагогическими средствами российскую религиозно-

культурную традицию, создать условия для приобщения к ней российских 

школьников.  

        Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная 

основа многонационального народа России – формируется исторически и 

актуализируется сегодня под воздействие ряда факторов:  

• общая историческая судьба народов России, исповедующих разные 

религии;  

• единое пространство современной общественной жизни, включающее 

общность государства, языка, образования, культуры, экономики, 

права, менталитета, развитую систему межличностных отношений;  



221  

• множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана, 

содействующих консолидации общества под угрозой его разрушения.  

       Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-

культурную традицию в пределах отведенного учебного времени с учетом 

образовательных возможностей младших подростков.  

Образовательный процесс учебного курса и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у учащихся начальное 

представление об отечественной религиозно-культурной традиции 

посредством:  

• ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель, определенную Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего и основного общего 

образования, а также Концепцией духовнонравственного развития и 

воспитания гражданина России, – воспитание высоконравственного, 

творческого, ответственного гражданина России, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

России;  

• педагогического согласования системы базовых национальных 

ценностей, лежащей в основе содержания всех модулей учебного 

курса;  

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а 

также между ними и другими дисциплинами (окружающий мир, 

русский язык, литература, история и др.);  

• педагогической организации общего культурно-исторического 

контекста преподавания учебного курса, отражающего единую 

историческую судьбу многонационального народа России, общность и 

своеобразие культур российских народов, единство современной 

государственной и гражданской жизни, существующие сегодня 

общенациональные вызовы, ответить на которые способен только 

единый народ, имеющий общие этические ценности, моральные 

нормы, духовные идеалы;  

• ориентации учебного содержания на совместное осмысление 

педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем 

развития личностной ценностносмысловой сферы младших 

подростков;  

• единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.  

Учебно-воспитательный процесс учебного курса и системы 

межпредметных связей педагогически моделирует и содержательно 

раскрывает религиозно-культурную традицию России в ее самых общих 

этических основах. Сама национальная духовность в многообразии и глубине 

составляющих ее религиозных и гуманистических традиций не 

исчерпывается им. Учебный курс – это введение в религиозно-культурную 

традицию России.  
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Место курса в учебном плане: курс изучается в 4-м классе – 1 час в неделю – 34 

часа в год.  

Ценностные ориентиры  

            Образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе 

межпредметных связей призван обобщить, систематизировать процессы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в начальной 

школе, заложить основы их дальнейшего духовно-нравственного развития на 

ступенях основного и среднего (полного) общего образования. Учебный курс, 

в содержании которого представлены четыре отечественные религиозные 

традиции, создает мировоззренческую и ценностную основу для интеграции 

разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. 

Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, 

принять, зная их религиозно-культурологические основы, понимая те идеалы, 

ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым 

стремились наши предки. Учебный курс создает начальные условия для 

освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного 

феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного 

многообразия и исторического, национально-государственного, духовного 

единства российской жизни.  

 Результаты  освоения курса  

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания.  

 Личностные результаты  

— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину;  

— формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов;  

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 — развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;  

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  
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— наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления;  

— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности;  

— адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;  

— умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий;  

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации;  

— овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

Предметные результаты  

— знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России;  

— знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;  

— формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России;  

— осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  

  

Содержание курса  

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую 

завершѐнность по отношению к установленным целям и результатам 

обучения и воспитания и включает в себя такой объѐм материала по 
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предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент.   

Учебный модуль «Основы православной культуры»    

Россия — наша Родина. Введение в православную духовную 

традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и еѐ ценности.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

 Учебный модуль «Основы исламской культуры»   

Россия — наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. 

Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель 

нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.   

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»   

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в 

буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской 

картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.   

Учебный модуль «Основы иудейской культуры»   

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты 

иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 
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иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.   

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»   

Россия — наша Родина. Культура и религия. Древнейшие верования. 

Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители 

предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 

религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.   

Учебный модуль «Основы светской этики»   

Россия — наша Родина. Культура и мораль. Этика и еѐ значение в 

жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.   

Материально-техническое обеспечение  

Технические средства  

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, МФУ.  

Учебники:  

1. Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

.Основы светской этики , М. Просвещение, 2012  

2. Кураев А.В. и др. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры. М. Просвещение, 2012.  

 Электронные образовательные ресурсы.  

ПРИЛОЖЕНИЕ.         Тематическое планирование по предметам 
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Программы внеурочной деятельности 
 

Программа внеурочной деятельности «Образ и мысль», общекультурное направление 

 

С. К. Тивикова, зав. кафедрой начального образования ГОУ ДПО НИРО; 

И. И. Бондарева, доцент кафедры начального образования ГОУ ДПО НИРО 

 

Цель и задачи курса «Образ и мысль» 

Цель: создание условий для эмоционально-ценностного развития личности ребенка на 

основе восприятия произведений изобразительного искусства в рамках 

фасилитированной дискуссии. 

Задачи курса: 

 развитие визуального мышления, понимаемого в данном контексте как 

способность видеть и понимать смысловую ткань зрительного образа; 

 создание условий для развития спонтанной и подготовленной речи, для 

развития способности к вербализации художественных образов; 

 развитие коммуникативных универсальных учебных действий, навыков 

учебного сотрудничества, умений ведения дискуссии; 

 формирование познавательного интереса к произведениям искусства, 

личностной потребности в искусствоведческой информации; 

 развитие креативности как способности к гибкому, конструктивному 

мышлению и поведению; 

 развитие «Я-концепции» младшего школьника, его самооценки; 

 создание ситуации успеха для каждого ребенка, коррекция и профилактика 

личностной тревожности. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современная система начального образования направлена на развитие ребенка не 

только как личности мыслящей и чувствующей, но и умеющей эффективно 

взаимодействовать с окружающим миром. Решению этих задач во многом способствует 

курс «Образ и мысль». Содержание и технология программы «Образ и мысль» несут в 

себе огромный педагогический потенциал для развития творчества учащихся, их 

коммуникативных умений, воспитания толерантного мировоззрения. Именно в начальной 

школе важно научить ребенка принимать другого как значимого и ценного, соотносить 

собственное мнение со взглядами партнеров по общению, выстраивать субъект-

субъектные отношения. 

Курс «Образ и мысль» ориентирован на знакомство обучающихся начальной 

школы с произведениями мирового искусства, в процессе обсуждения которых дети 

учатся устанавливать взаимосвязи между чувственными и рациональными формами 

познания мира, постигать смысл художественных образов. 

О значении искусства в развитии личности писали отечественные и зарубежные 

исследователи (Л. С Выготский, Н. Н. Вол ков, Б. М. Неменский, Б. М. Теплов, Р. 

Арнхейм, Р. Л. Грегори и др.). Положения, выдвинутые этими авторами, послужили 
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основой для ряда изменений в учебно-воспитательном процессе, учитывающих идеи 

развивающего обучения и гуманистической психологии. Принципы развивающего 

обучения, взаимосвязь между чувственными и рациональными формами познания мира, а 

также эстетическое развитие учащихся нашли отражение в курсе «Образ и мысль». 

Курс «Образ и мысль», используя произведения искусства, призван содействовать 

развитию способности детей к глубокому личностному восприятию художественных 

произведений; развитию потребности всматриваться и вдумываться, осознавать и 

интерпретировать информацию, представленную в визуальных образах. 

Таким образом, предметом курса «Образ и мысль» является развивающаяся в 

процессе общения с произведениями искусства личность ребенка. Акцент в нем сделан на 

создании гуманистического пространства для развития личности ребенка посредством 

особого метода организации обучения — метода фасилитированной дискуссии, 

позволяющей осуществлять внеситуативно-личностное общение, обеспечивающее новый 

уровень взаимодействия между учителем, учащимся и произведением живописи. 

Фасилитированная дискуссия помогает перевести знания, приобретаемые детьми 

посредством наблюдения, в разряд личностно ориентированных и может рассматриваться 

как форма коллективного обсуждения произведений живописи (а также любых визуально 

воспринимаемых объектов), опирающегося на определенную стратегию вопросов и 

технику парафраза. В качестве основных принципов создания среды, побуждающей 

ученика к саморазвитию, следует назвать отсутствие искусствоведческой информации, 

опору на собственный опыт воспринимающего визуальный объект, обеспечение 

креативной атмосферы. Другими специфическими чертами данной технологии можно 

считать многозначность интерпретаций визуально воспринимаемых форм и 

процессуальность (программа не предполагает конечной суммы знаний). 

Настоящая программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта и предназначена для использования в 

начальной школе в процессе внеурочной деятельности. 

По своему содержанию программа автономна, что позволяет использовать ее в 

зависимости от возможностей образовательного учреждения, потребностей и пожеланий 

педагогов, детей и их родителей по-разному. Изучение данного курса можно начинать в 

любом классе начальной школы и даже на предшкольной ступени образования. 

Возможная продолжительность курса — от одного до четырех лет. Но наиболее 

оптимальным, позволяющим реализовать его развивающий потенциал, является трех-

четырехлетний срок, начиная с первого класса. На проведение занятий по курсу «Образ и 

мысль» рекомендуется отводить один час в неделю, то есть 34 часа в год. 

Программа оставляет за педагогом право отбора предлагаемого материала и 

собственного тематического планирования, сориентированного на конкретные 

педагогические условия, специфику образовательного учреждения, индивидуальные 

особенности учащихся и педагога. 

Занятия по курсу «Образ и мысль» носят практический характер и основываются 

на организации активной коммуникативной деятельности детей в процессе восприятия 

ими произведений изобразительного искусства. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

В основе содержания курса лежит зрительный ряд, представленный 

произведениями живописи, и определенная система вопросов, выстраиваемая особым 

образом. Предложенный в курсе зрительный ряд носит рекомендательный характер и 

подразумевает возможность его варьирования с учетом сохранения принципов подбора 

произведений живописи, этапов его предъявления и возможностей образовательного 

учреждения. 

Педагог в своей работе может использовать как предлагаемое в программе 

тематическое планирование, так и составлять собственное. 

Вопросы фасилитированной дискуссии 

 Что вы видите на этой картине? 

 Что вы видите здесь такого, что позволяет вам это сказать? 

 Что происходит на этой картине, где и когда? 

 Кто этот человек (люди)? 

 О чем он (они) мог (могли) говорить и думать? 

 Какое настроение вызывает у вас эта картина? 

 С помощью чего художнику удалось передать такое настроение? 

 Что бы вы рассказали об этой картине человеку, который ее никогда не видел? 

 Что объединяет эти картины? 

На каждом занятии в процессе обсуждения того или иного произведения по мере 

необходимости детям задается для получения аргументации вопрос: «Что вам позволяет 

так сказать?» 

Основные идеи и принципы курса 

В основе психолого-педагогической концепции программы лежит 

социокультурная теория Л. С. Выготского, согласно которой именно собственная 

активность ребенка в процессе взаимодействия с окружающей средой ведет к познанию, 

формированию его интеллекта. Любая информация становится внутренней 

принадлежностью человека только тогда, когда она субъективирована (пережита и 

прочувствованна). 

Авторами курса учитываются также центральные положения теории стадий 

эстетического развития А. Хаузен: «Эстетическое развитие представляет собой процесс 

постепенного интегрирования новых стратегий восприятия и понимания произведений 

искусства. Эстетическое развитие обусловливается качественными изменениями, которые 

происходят в познавательных процессах при постижении искусства, но никак не за счет 

механического запоминания все усложняющихся искусствоведческих текстов». 

В курсе «Образ и мысль» в качестве основных можно выделить следующие 

подходы и принципы создания развивающей среды: 
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 создание в процессе обучения креативной среды, характеризующейся такими 

параметрами, как проблемность, неопределенность, принятие, безоценочность; 

 принцип процессуальности (курс не предполагает конечной суммы знаний); 

 доступности (учет возрастных возможностей младших школьников в понимании 

сути произведения искусства); 

 правомерности и равноценности различных суждений о произведениях 

изобразительного искусства, предполагающий отсутствие установки на 

авторитетное мнение педагога как единственно верное, что стимулирует переход 

ребенка с позиции эгоцентрации («мое мнение единственно верное») на позицию 

децентрации («каждое мнение имеет право на существование»); 

 непосредственного восприятия произведения искусства без какой-либо 

предваряющей искусствоведческой информации о нем со стороны учителя, что 

дает возможность ребенку использовать все имеющиеся у него способности 

воспринимать и интерпретировать произведение на основе «собственного опыта» 

(опыта жизненных впечатлений, субъективных впечатлений и ассоциаций). 

Особенности программы: 

 возможности вариативного использования данной программы в зависимости от 

возраста детей, разных типов и видов образовательных учреждений, включения 

занятий по курсу в вариативную часть учебного плана или во внеурочную 

деятельность; 

 знание технологических особенностей реализации программы педагогами, 

ведущими данный курс; 

 использование специальных приемов вовлечения в процесс рассматривания 

картины детей в зависимости от их индивидуальных особенностей; 

 выстраивание зрительного ряда в соответствии с этапами развития визуального 

мышления учащихся и выделенными принципами отбора произведений живописи; 

 коммуникативно-речевая направленность курса; 

 использование системы вопросов на основе уровней становления визуального 

мышления. 

Технологические особенности курса 

Уникальным педагогическим инструментом общения начинающего зрителя с 

искусством является фасилитированная дискуссия. 

Фасилитированная дискуссия (от лат. fasilitare — помогать, направлять) — это 

особым образом организованное обсуждение какой-либо проблемы, темы, ситуации (в 

том числе картины), предполагающее у участников общения наличие различных точек 

зрения, которые в ходе дискуссии принимаются как равноценные. Задача педагога-

фасилитатора — помочь высказаться каждому, поддержать различные мнения, дать 

почувствовать ребенку свою значимость в развитии дискуссии. Основными 

инструментами ведения дискуссии являются парафраз и линкинг (обобщающий 

парафраз). Результатом такой дискуссии становится выстраивание спектра различных 

позиций к предмету обсуждения и формирование культуры взаимодействия. Общение в 

фасилитированной дискуссии вырабатывает у ее участников способность не только 

прислушиваться к чужому, не похожему на свое мнение, но и слышать себя, соотносить 

свои мысли о разных предметах, свободно высказывать свою позицию. 

Фасилитированная дискуссия вырабатывает такие важные умения, как: 
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 слушать (то есть направлять свое внимание и волю на предмет дискуссии); 

 слышать (то есть стараться понять то, о чем говорится, соотнести приводимые 

доводы с тем, что утверждается); 

 принимать чужое мнение (то есть опираться на то положительное, что в нем 

содержится, и развивать его, обогащая своими мыслями). 

Для того чтобы осуществить фасилитированную дискуссию на занятиях курса 

«Образ и мысль», необходимы: 

 группа участников, обладающих равным уровнем компетенции в данной области, 

но имеющих разный жизненный опыт и личностные особенности); 

 ведущий (учитель-фасилитатор), способный создать благоприятную для обмена 

мнениями обстановку, настрой на активную работу; 

 стимул (произведение живописи); 

 стратегия ведения обсуждения, включающая систему определенных вопросов, 

последовательность их введения, а также технику парафраза; 

 особый результат (радость от процесса общения, открытия многообразия 

интерпретаций произведения изобразительного искусства, от активной работы и 

порождения визуальных образов). 

Одна из важнейших функций учителя в работе по данной технологии — 

осуществление парафраза (от греч. paraphrasis — «перетолкование»), который 

представляет собой в самом общем смысле переложение речевого высказывания ребенка, 

скорректированное и уточненное повторение его мысли по поводу картины. Парафраз 

допускает «перевод» речевого высказывания из одной эстетической системы в другую, 

использование иных слов, стиля речи, логики изложения при сохранении основной идеи 

говорящего. 

Деятельность учителя заключается, таким образом, в организации пространства и 

ситуации свободного общения, а не в высказывании собственного мнения. 

Функции парафраза: 

 конкретизирует и уточняет мысль ребенка, не искажая ее; 

 демонстрирует принятие любого мнения, усиливая тем самым значимость 

высказывания каждого ребенка в общей дискуссии; 

 направляет дискуссию, уводя ее участников от «зацикливания» на отдельных 

деталях; 

 обобщает несколько точек зрения при интерпретации одного и того же 

зрительного образа (обобщающий парафраз — «линкинг»); 

 способствует вербализации художественного образа (помогает «выводить мысль 

на поверхность», оформлять ее грамотно и красиво, что способствует общему 

речевому развитию учащихся); 

 задает определенный ритм восприятия. 

Перефразировать ответы детей учитель должен так, чтобы смысл их был не 

искажен, а скорректирован в соответствии с литературной нормой. Тем самым педагог 

дает ребенку понять, что его ответ услышан и принят, и усиливает таким образом 

значимость каждого высказывания. На таком занятии любое мнение само по себе ценно. 

Правильно проведенный парафраз и отсутствие оценки способствуют созданию 

доброжелательной атмосферы, при которой дети не боятся говорить, раскрепощаются, 

чувствуют себя уверенно и даже молчаливые и стеснительные становятся активными. 
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Помимо парафраза, важным требованием к организации фасилитированной 

дискуссии является правильное введение учащихся в учебный диалог, а также грамотное 

его завершение, направленное на развитие у детей рефлексивного анализа собственной 

деятельности. 

Содействуя развитию дискуссии, активизируя ее, учитель в то же время не 

принимает в ней непосредственного участия, не высказывает своего мнения, то есть 

занимает позицию фасилитатора — человека, который помогает учащимся, организуя и 

направляя их восприятие. 

 

Содержание курса «Образ и мысль» 

Под содержанием курса понимается информационное пространство, 

предъявляемое ребенку, которое должно быть разнообразным, семантически 

наполненным, доступным, эмоционально привлекательным. 

Такое информационное пространство предполагает многозначность 

интерпретаций специальным образом подобранных произведений, заложенную в самой 

природе искусства. 

Программа организована так, что дети получают необходимую информацию для 

обучения и развития из самих произведений, к отбору которых должны предъявляться 

особые требования. 

Произведения изобразительного искусства могут быть представлены детям или в 

виде слайдов (с помощью компьютерных технологий или слайдопроектора), или в виде 

подлинников произведений искусства и их репродукций. Рекомендуется включать в 

зрительный ряд произведения городского или областного художественного музея, чтобы 

дети на занятиях, проводимых в музее, могли увидеть оригинальные работы, в том числе 

те, которые они уже обсуждали в классе, рассматривая слайды. 

Отбор произведений живописи осуществляется в соответствии с целями, 

задачами и технологией курса, а также основными этапами становления визуального 

мышления как функциональной организации познавательных и эмоциональных процессов 

на материале произведений живописи и должны соответствовать следующим принципам: 

 доступности (доступным на том или ином этапе считается такое произведение, в 

котором дети могут понять позицию автора и высказать смысловые версии, не 

противоречащие авторскому замыслу); 

 содержательности (предполагает оптимальную насыщенность картины деталями 

и/или изображение на ней легко эмоций, что дает возможность для создания 

детьми развернутого рассказа с целью передачи своего зрительского отношения к 

произведению); 

 охвата широкого спектра жизненных явлений (изображение исторических 

событий, повседневной жизни, людей разных эпох, природы, интерьеров и др.); 

 последовательности (учитываются возрастные особенности учащихся, уровень 

развития их визуальной культуры, особенности самого произведения); 
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 сочетаемости (организация восприятия на одном занятии Двух произведений 

изобразительного искусства, объединение которых осуществляется на основе 

жанра, художественного направления, авторства, сходства тематики, персонажей, 

настроения, изобразительно-выразительных средств). 

Для реализации этих принципов рекомендуется использовать работы разных 

стилей и направлений, относящиеся к реализму, романтизму, экспрессионизму, 

импрессионизму, сюрреализму, в которых художники преимущественно обращаются к 

языку форм видимого мира. Следует заметить, что в зрительный ряд не стоит включать 

иконопись и произведения, выполненные по мотивам библейских и мифологических 

сюжетов. Это объясняется тем, что такой художественный материал отличается 

однозначностью трактовки и требует знания конкретных событий и образов. 

Этапы предъявления зрительного ряда 

На первом этапе зрительный ряд строится на основе предъявления сюжетных 

картин, содержание которых доступно пониманию младшего школьника и отличается 

значительной детализацией. Сюжет картин должен быть прозрачен и интересен для 

интерпретации младшими школьниками с учетом такой особенности восприятия детей 

шести-семилетнего возраста, как фрагментарность и конкретность. 

На втором этапе постепенно, по мере развития визуальной культуры учащихся, 

зрительный ряд расширяется за счет введения новых жанров (пейзажи, портреты, 

фрагменты египетских фресок и др.). По содержательной и художественно-образной 

сущности в этот период выделяются психологические портреты: портреты-характеры, 

портреты-биографии. Пейзажи, отобранные для данного этапа, определяемых изображают 

природу в разное время года, время дня, при разном ее состоянии. Особенно важно, чтобы 

дети почувствовали эмоционально-смысловую доминанту каждой картины, в том числе и 

описательной, не только ее содержание, но и нравственную проблематику. 

На третьем этапе большое внимание уделяется сопоставлению однотемных или 

близких по сюжету картин разных стран и народов. Расширяется круг исторических 

картин. Особое место отводится бытовому жанру, посредством которого художник 

наиболее полно выражает свое отношение к миру. Это отношение вполне адекватно 

может осознаваться детьми и отражаться в их речевых высказываниях. Кроме того, 

зрительный ряд дополняется произведениями, которые характеризуются абстрактным 

сюжетом и предполагают многозначность интерпретаций. 

 

Программа 

«Разговор о здоровье» 

 

(Авт.- О. С. Гладышева, г. Н. Новгород НИРО, 2011 г)  

 

Пояснительная записка 
Программа внеурочной деятельности «Разговор о здоровье» используется для 

реализации общеинтеллектуального и оздоровительного направления внеурочной 

деятельности младших школьников. Она направлена на достижение общих целей 

воспитания младших школьников — формирование в процессе внеурочной деятельности 
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мировоззренческо - ценностных ориентиров на здоровье, здоровый образ жизни и 

устойчивые модели поведения в природной и социальной среде.  

Главной целью данной программы является формирование у младших школьников 

понимания здоровья как гармонии своего внутреннего мира, его биологических, 

социальных и духовных начал, а также гармонии взаимодействия с миром внешним — 

природной и социальной средой — через получение практических навыков такого 

взаимодействия.  

Общая характеристика программы 

Достижению целей программы способствуют интегрированность содержания 

программы, его преемственность с основными учебными дисциплинами начальной 

школы, а также использование при проведении занятий деятельностного подхода, что и 

позволяет осуществлять новую образовательную парадигму, способствующую 

накоплению у учащихся «эмпирического опыта» в вопросах здоровья и здорового и 

безопасного образа жизни, который будет востребован ими в дальнейшей жизни и 

относится к категории общей культуры здоровья. Интеграция, преемственность, опора на 

содержательные ресурсы таких образовательных областей, как обязательные предметы 

естественнонаучного цикла и основы безопасности жизни, становится естественной 

необходимостью, направленной на становление общемировоззренческих позиций 

личности.  

Программа предполагает организацию занятий на основе диалогового общения 

учителя и учеников. Широко используются игровые и проблемные ситуации, «мозговой 

штурм», элементы тренинговой формы, опыт решения «модельных» ситуаций и проблем. 

В ходе такой подготовки ребёнок осмысливает необходимость стремления к здоровому 

образщу жизни.  

Место программы в плане внеурочной деятельности 
Программа «Разговор о здоровье» используется для организации внеурочной 

деятельности в 1-4 классах из расчёта 1 ч в неделю: 1класс- 33 ч, 2-4 по 34 ч , итого – 135 

ч.  

Ценностные ориентиры 
Культура здоровья - как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье  

Кроме приобретения младшими школьниками важных социальных практических 

навыков, наиболее важным ценностным ориентиром программы можно считать 

изменение взглядов и представлений, обучающихся о своем здоровье и способах его 

сохранения и преумножения, то есть формирование определенных ценностно-

мировоззренческих установок на здоровье и здоровый образ жизни.  

Результаты освоения программы 

Потребностно-мотивационный уровень. Характеризуется положительным 

настроением, хорошим самочувствием, желанием участвовать в занятиях по культуре 

здоровья и состоянием активности младших школьников, связанным с получением знаний 

о здоровом образе жизни. Следствием хорошего эмоционального состояния служат 

возникновение у детей интереса к знаниям о здоровом образе жизни и оценивание 

полученных знаний как полезных для дальнейшей жизни. 

Когнитивный уровень. Данный уровень характеризуют понимание и осмысление 

детьми знаний, способов действий, соотнесение новых представлений о сохранении 

здоровья с системой ранее изученных, наделение значимостью знаний о здоровье, о том, 
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что и как необходимо делать, чтобы его сохранить, и о том, зачем, почему, для чего его 

необходимо беречь. Таким образом, на этом этапе происходит осознание учащимися 

необходимости ведения здорового образа жизни, а также освоение способов сохранения 

здоровья. 

Оценочно-ценностный. Связан с решением проблемных ситуаций, в которых 

учащемуся нужно совершить выбор, опираясь на знания и понимания о ЗОЖ. При этом 

младший школьник должен проявить знание возможных альтернатив, умение оценить их 

с позиций здоровья и предпочесть один из вариантов решения в целях сохранения 

здоровья и безопасности жизни. Возможные альтернативы в таком возрасте, безусловно, 

могут быть более заманчивыми для школьников начальных классов, нежели выбор 

сохранения здоровья, но в идеале учащемуся необходимо сделать выбор, связанный со 

здоровым образом жизни. 

Деятельностно-поведенческий уровень. Осуществляется в ежедневной 

практической деятельности, направленной на сохранение здоровья, и в реализации 

здорового образа жизни в повседневной жизнедеятельности, формах общения и 

безопасного поведения. Данная деятельность может быть различной и многообразной, и 

часто не связанной напрямую с категорией здоровья, но влияет на него косвенно через 

успешность в обучении, социальной реализации, социальном аспекте здоровья. Этот 

уровень может проявляться и в элементарной деятельности, которая выражается в 

гигиенических действиях, привычке к утренней зарядке, умении оказать практическую 

помощь при различных видах травм, предпочтительном отношении к полезным для 

здоровья продуктам, и отказе от чипсов и кока-колы в пользу, например, яблока или/и 

сока. Все эти действия напрямую связаны с физическим аспектом здоровья. В дальнейшем 

поведенческо-деятельностный уровень переходит в статус качества личности, то есть 

своего рода потенциальное состояние, полезную привычку, направленность личности, 

когда процесс сохранения здорового образа жизни устойчиво реализуется в деятельности 

и поведении.  

Содержание программы 

 

1 класс - 34 ч. 

 

Я и школа – 3ч. Знакомство. Как взаимодействовать и контактировать друг с 

другом, с учителями в стенах школы. Мои интересы и здоровье. 

Что такое здоровье – 7 ч. Здоровье, от чего оно зависит. Основные факторы 

здоровья и их взаимосвязь. Здоровье тела и души. Здоровье и природа. Здоровье и 

общество. Образ жизни и здоровье. Нездоровье и болезнь. Какие бывают болезни, 

причины, их вызывающие. Что нужно знать, чтобы избежать инфекций. Основные 

правила личной гигиены: умывание, чистые руки, носовой платок, чистые зубы, баня, 

душ. Основные правила общественной гигиены: чистота жилища, улиц, чистота воды, 

воздуха и почвы. 

Мир вокруг и я -8 ч. Как я воспринимаю окружающий мир. Мои чувства, как они 

возникают. Органы зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Как чувствуют животные. 

Нервная система, зачем она человеку. 1 пшена зрения, слуха и других органов чувств. 

Почему надо заботиться о зрении. Близорукость и дальнозоркость. Почему вреден шум, 

громкие звуки и громкая музыка. Адаптация к условиям природы. Что такое погода, 

климат. Закаливание организма. Спорт. Игры на свежем воздухе. Как играть на улице, во 
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дворе. Основные правила дорожного движения. Ты и транспорт.Купание. Правила 

безопасности на водоемах зимой и летом. Как при этом не попасть в беду. Как оказать 

первую помощь.Я и мой внутренний мир. Как я устроен. Мышцы и скелет. Что такое 

правильная осанка. Основные внутренние органы. Мой мозг и моя душа. Я — личность. 

Основные качества личности (эмоции, душевные качества, деловые качества, 

образованность). Какой я сейчас — каким стану.Мои решения — моя будущая жизнь. 

Дыхание и жизнь – 8 ч. Дыхание — основное свойство всего живого. Чем мы 

дышим. Как мы дышим, как дышат животные и растения. Чистый воздух — это здоровье. 

Режим и правила дыхания. Как дышат девочки и мальчики. Дыхательные упражнения. 

Правильно ли мы дышим. Какие опасности угрожают дыханию. Как помочь человеку в 

беде, если он потерял дыхание. Способы искусственного дыхания. Чистый воздух и 

инфекционные болезни. Почему вредна пыль дома и на улице. Проветривание 

помещений. Гигиена жилища (влажная уборка). Как сохранять чистый воздух. Легкие и 

чистота. 

Хотим быть здоровыми – действуем! – 7 ч. Знаешь, как быть здоровым, — 

расскажи своим близким. Помоги другим советом, добрым делом, своими знаниями. 

Правила общения с товарищами, друзьями, взрослыми. Знакомые и незнакомые люди. Как 

себя вести среди людей. Стоит ли безоглядно доверять незнакомым людям. Что такое 

осторожность. Как вести себя и взаимодействовать на «Уроках здоровья». 

 

2 класс – 34 ч 

 

Ещё раз вспомним, что такое здоровье – 2 ч. Что нужно знать и уметь, чтобы 

быть здоровым. Что такое здоровье и от чего оно зависит.  

Питание и жизнь – 10 ч. Зачем мы едим. Кто и что употребляет в пищу. Значение 

питания для человека. Заболевания, обусловленные неправильным питанием. 

Разнообразие в пище. Почему нужно употреблять разнообразные продукты. Что такое 

рацион.Основные правила здорового питания: сохранение нормального веса; уменьшение 

количества жиров, сахара и соли. Твое здоровье определяется тем, что ты ешь, или О 

рациональном питании. Гигиена продуктов питания. Свежие и несвежие продукты. 

Консерванты и здоровье. Ядовитые ягоды и грибы. Пищевые отравления, признаки и 

первая помощь при экстренных ситуациях. 

Движение и жизнь – 10 ч. Что дает нам возможность двигаться (мышцы, кости, 

суставы, нервы, мозг). Что нужно двигательной системе для нормальной работы. Как в 

организме образуется энергия. Мышцы и тренировка. Утренняя зарядка и другие виды 

физической активности. Подвижные игры, спорт, физкультура, физическая работа дома, в 

саду, на пришкольном участке. Почему это важно. Физическая активность, форма и образ 

жизни — залог долголетия. Заболевания двигательной системы, как их избежать. Травмы, 

переломы, мышечные растяжения. Как оказать первую помощь. 

Развитие и жизнь – 10 ч. Непрерывность жизни. Рождение. Что значит расти и 

развиваться. Что необходимо маленькому ребенку, чтобы вырасти здоровым. Питание, 

окружающая среда: природная и человеческая. Резервы нашего организма. Что нам дается 

от рождения. Физические недостатки. Как развить свое тело и душу. Как чувствовать себя 

комфортно: самому с собой, с родителями, друзьями, с учителем, другими людьми. Как 

правильно разговаривать, задавать вопросы и отвечать на них. Почему мы не любим, 

когда кричат или громко говорят. Какие бывают люди, и чего от них ждать. Какой ты и 

какие они. Как научиться жить среди различных людей. 

Хотим быть здоровыми – действуем! - 2 ч.Какими знаниями о здоровье, по 

твоему мнению, должен владеть каждый.  

3 класс – 34 ч 
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Еще раз о здоровье – 2 ч. От чего зависит твое здоровье. В чем ты сам можешь 

помочь себе и другим. Когда надо звать на помощь взрослых, когда нужно обращаться к 

врачу.  

Непрерывность жизни – 10 ч. Рождение, жизнь и смерть. Сколько живет человек. 

Как продлить молодость. Мужчины и женщины, мальчики и девочки — в чем отличия 

между ними: внешние и внутренние. Как нужно относиться друг к другу. Дружба, любовь, 

семья. Ты и твоя семья — настоящая и будущая. Твое отношение к членам семьи: любовь, 

уважение, доброта, взаимопомощь. 

Здоровье и общество – 18 ч. Что такое общество. Почему люди живут вместе. Твое 

окружение: семья, друзья, школа, улица. Доброе и злое среди людей. Как возникают 

конфликты и как нужно поступать в таком случае. Что такое обида. Что делать, если ты 

кого-то обидел. Как относиться к обидам, неприятностям, к горю, наказанию. Страх и 

тревога. Как уметь снять напряжение, избавиться от страха. Что такое самовоспитание. 

Как правильно принять решение, как предвидеть последствия своих поступков. Ты и 

взрослые. Всегда ли нужно подражать взрослым. Дурные привычки. Опасности взрослого 

мира: курение, алкоголь, наркотики, насилие. Как они могут навредить твоему организму, 

изменить твою личность, общение с друзьями, родителями. Как это может сказаться на 

твоем будущем (семье, профессии, счастливой жизни, здоровье). 

Хотим быть здоровыми – действуем! – 4ч. Что ты ценишь в жизни больше всего. 

Умеешь ли ты владеть своими эмоциями, мыслями, решениями и поступками. Почему это 

важно. Если ты умеешь, то посоветуй и помоги своим друзьям, просто знакомым, своим 

родным и близким словом и делом.  

 

4 класс – 34 ч 

 

Познай себя - 5 ч. Твои жизненные ценности. Ты и твое здоровье. От чего зависит 

твое здоровье. Что дается тебе от рождения. Что ты можешь сделать сам для своего 

здоровья. 

Правила общения – 5 ч. Почему важно общаться с другими людьми. Общение и 

здоровье. Основные правила общения с ровесниками, родителями, учителями и другими 

старшими людьми. Знакомые и незнакомые люди, правила общения. Нужно ли соблюдать 

осторожность при общении и в каких ситуациях. 

Общение и конфликты – 8 ч. Что такое конфликты. Почему возникают 

конфликты между людьми. Кто может стать участником конфликта. Как найти пути 

решения конфликтной ситуации. Посредничество. Как научиться прощать. Можешь ли ты 

уступить, пойти на компромисс. Конфликты и здоровье. 

Здоровье и эмоции - 4 ч. Твои чувства, эмоции и здоровье. Положительные и 

отрицательные эмоции. Оптимизм и пессимизм. Умеешь ли ты управлять своими 

эмоциями. Как влияют эмоции на общение с людьми. Эмоции и конфликты. 

Школа и здоровье – 7 ч. Зачем человеку нужна школа. Как научиться учиться. 

Причины успехов и неудач на уроках. Как нужно слушать на уроке. Внимание и память. 

Правила познания и школьные предметы. Как работать с текстом учебника. Как готовить 

свой ответ на уроке. Составление планов и опорных конспектов. 

Знаешь, как быть здоровым, - действуй! – 5 ч. Как сделать здоровье главной 

ценностью в своем поведении, в общении, в жизни. Как принимать решения, делать выбор 

в пользу здоровья — своего, близких, других людей. Что конкретно ты можешь сделать, 

чтобы быть здоровым. Планируем все вместе. 

 

Материально-техническое оснащение 

Технические средства  

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, МФУ, интернет-ресурсы.  

Учебные пособия, методическая литература 
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1. Организация внеурочной деятельности младших школьников/сост. С.К.Тивикова, 

М.К.Приятелева – Н.Новгород: НИРО, 2011.  

2. Гладышева, О. С. Уроки здоровья и основы безопасности жизни: программа 

интегрированного курса для внеурочной деятельности (начальная школа) / О. С. 

Гладышева ; министерство образования Нижегор. обл.; ГОУ ДПО НИРО. — Н. 

Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2010. 

 

 
Программа внеурочной деятельности «ИгРУСИЧИ», Спортивно-оздоровительное направление 

М. К. Приятелева, ст. преподаватель кафедры начального образования ГОУ ДПО НИРО  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подвижная игра — естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой. 

Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон 

веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления 

о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и 

красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и 

стремление к победе. Народные подвижные игры влияют на воспитание нравственных чувств, 

развитие сообразительности, быстроты реакции, физически укрепляют ребенка. Через игру 

воспитывается чувство ответственности перед коллективом, умение действовать в команде. 

Педагоги высоко оценивают значение народных игр. Так, П. Ф. Лесгафт именно 

народные игры положил в основу своей системы физического образования. К. Д. Ушинский 

считал эти игры наиболее доступным «материалом» для детей. В их структуре выделяются единая 

цель и одноплановость действия, что обусловливает классическую простоту народной игры. 

Благодаря своей образности они увлекают детей младшего школьного возраста. 

Народные игры — это исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, обладающей различными характерными особенностями у 

разных народностей и в разных регионах. Русские народные игры имеют многовековую историю, 

они сохранились и дошли до наших дней из глубокой старины, передавались из поколения в 

поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. Игры издавна служили средством 

самопознания, люди проявляли в них свои лучшие качества: доброту, благородство, 

взаимовыручку, самопожертвование. 

Ценны русские народные игры и в педагогическом отношении, поскольку оказывают 

большое влияние на воспитание ума, характера, воли, развивают нравственные чувства, физически 

укрепляют ребенка, создают определенный духовный настрой, интерес к народному творчеству. 

По своему характеру русские народные игры весьма многообразны: детские игры, 

настольные игры, хороводные игры для взрослых с народными песнями, прибаутками, плясками. 

Другая особенность русских народных игр — непременные двигательные действия в их 

содержании (бег, прыжки, метание, броски, передача и ловля мяча, сопротивление и др.), 

мотивированные сюжетом. Специальной физической подготовленности участникам обычно при 

этом не требуется, но хорошо физически развитые игроки получают определенное преимущество 

в ходе такой игры (так, в лапте хорошо ловящего мяч ставят в поле у линии кона, а хорошо 

бьющего выбирают капитаном и дают ему право дополнительного удара по мячу). Немаловажно 

отметить и то, что русские народные игры представляют собой сознательную инициативную 
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деятельность, направленную на достижение условной цели, установленной правилами игры, 

которая складывается на основе русских национальных традиций и учитывает культурные, 

социальные и духовные ценности русского народа в физкультурном аспекте деятельности. 

В публикуемую ниже программу включены подвижные игры, разнообразные по своему 

содержанию, тематике и организации, которые можно проводить как в теплое, так и в холодное 

время года. В ней представлены также игры малой подвижности, пригодные для проведения в 

ненастную погоду на ограниченной площадке. 

Педагог, творчески используя игру как эмоционально-образное средство влияния на 

детей, пробуждает в них интерес, воображение, добиваясь активного выполнения игровых 

действий. В ходе игры он привлекает внимание участников к ее содержанию, следит за точностью 

движений, которые должны соответствовать правилам, за дозировкой физической нагрузки, дает 

краткие указания, поддерживает и регулирует эмоционально-положительное настроение и 

взаимоотношения играющих, приучает их ловко и стремительно действовать в создавшейся 

игровой ситуации, оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели и при 

этом испытывать радость. Одним словом, задача педагога заключается в том, чтобы научить детей 

самостоятельно и с удовольствием играть. 

Объясняя новую народную игру, в которой есть зачин (считалка, певалка или 

жеребьевка), взрослому не следует предварительно разучивать с детьми его текст, разумнее ввести 

его в ход игры неожиданно. Такой прием доставит детям большое удовольствие и избавит их от 

скучного трафаретного знакомства с игровым элементом. Ребята, вслушиваясь в ритмичное 

сочетание слов, при повторении игры легко запоминают зачин. 

Объяснение новой игры может проходить по-разному, в зависимости от ее вида и 

содержания. Так, несюжетная игра объясняется кратко, лаконично, эмоционально выразительно. 

Педагог делает сообщение о ее содержании, последовательности игровых действий, расположении 

игроков и атрибутов, правилах игры, после чего он может задать один-два уточняющих вопроса 

для того, чтобы убедиться, что дети поняли его правильно. Основная часть времени 

предоставляется конкретным игровым действиям детей. В конце игры следует положительно 

оценить поступки тех ребят, кто проявил определенные качества: смелость, ловкость, выдержку, 

товарищескую взаимопомощь. 

Для сюжетной народной игры вариант представления игры выбирает педагог. I, он может 

предварительно рассказать о жизни народа, в чью игру детям предстоит играть, показать 

иллюстрации, предметы быта и искусства, заинтересовать участников национальными обычаями, 

фольклором. Или можно образно, но кратко рассказать о сюжете игры, пояснить роль водящего в 

ней, дать прослушать диалог, если он имеется («Гуси-лебеди», «Редьки», «Мак», «Ястреб и утки» 

и т. д.), и перейти к распределению ролей, которое, помимо применения считалок, проходит 

иногда путем назначения водящего в соответствии с педагогическими задачами (поощрить и 

активизировать застенчивого ребенка или, наоборот, показать на примере активного, как важно 

быть смелым и ловким; отклонить просьбу самоуверенного ребенка и включиться в игру самому 

воспитателю с целью показать ответственность роли водящего, от действий которого зависит, 

например, правильность ориентировки в пространстве всех игроков). Народные игры в комплексе 

с другими воспитательными средствами представляют собой основу начального этапа 

формирования гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Работая с детьми, педагогу 

необходимо помнить, что впечатления детства глубоки и неизгладимы в памяти взрослого 

человека. Они образуют фундамент для развития его нравственных чувств, сознания и 

дальнейшего проявления их в общественно полезной и творческой деятельности. 



239  

Народные игры весьма вариативны в возрастном отношении, но наиболее 

привлекательны и доступны для освоения младшими школьниками, так как соответствуют 

психологическим особенностям детей этого возраста: обладают эмоциональной насыщенностью и 

способны активизировать интеллектуальную сферу ребенка. 

Предлагаемые в программе игры рекомендуются для организации внеурочной 

деятельности учащихся начальных классов. Их можно с успехом использовать в работе с детьми 

во время прогулок, проведения динамических пауз, на переменах. Следует, однако, иметь в виду, 

что применение русских народных игр для решения педагогических задач во внеурочной 

деятельности младших школьников требует их специального отбора. 

 Для формирования российской идентичности используются игры, отражающие 

отношение человека к природе. Русский народ всегда трепетно относился к природе, берег ее, 

прославлял. Среди игр, которые воспитывают доброе отношение к окружающему миру, можно 

назвать: «Гуси-лебеди», «Волк во рву», «Волк и овцы», «Вороны и воробьи», «Змейка», «Зайцы в 

огороде», «Пчелки и ласточки», «Кошки-мышки», «У медведя во бору», «Коршун и наседка», 

«Стадо», «Хромая лиса», «Филин и пташки», «Лягушата», «Медведь и медовый пряник», «Зайки и 

ежи», «Ящерица», «Хромой цыпленок», «Оса» и их различные варианты. 

 С историческим наследием русского народа знакомят игры, отражающие повседневные 

занятия наших предков: «Дедушка-рожок», «Домики», «Ворота», «Встречный бой», «Заря», 

«Корзинки», «Каравай», «Невод», «Охотники и утки», «Ловись рыбка», «Птицелов», «Рыбаки», 

«Удочка», «Продаем горшки», «Защита укрепления», «Захват флага», «Шишки, желуди, орехи», а 

также различные их варианты. 

 Игры, в которых надо проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую 

координацию: «Бабки», «Городки», «Горелки», «Городок-бегунок», «Двенадцать палочек», 

«Жмурки», «Игровая», «Кто дальше», «Ловишка», «Лапта», «Котлы», «Ляп-ка», «Пятнашки», 

«Платочек-летуночек», «Считалки», «Третий — лишний», «Чижик», «Чехарда», «Кашевары», 

«Отгадай, чей голосок», «Веревочка под ногами» и др. 

 Возможность помериться силой и ловкостью, стремление детей стать сильнее, 

победить появляется при проведении игр: «Единоборство» (в различных положениях, с 

различным инвентарем), «Тяни в круг», «Бой петухов», «Достань камешек», «Перетяни за черту», 

«Тяни за булавы», «Борющаяся цепь», «Цепи кованы», «Перетягивание каната», «Перетягивание 

прыжками», «Вытолкни за круг», «Защита укрепления», «Сильный бросок», «Каждый против 

каждого», «Бои на бревне» и их различных вариантов. 

Программа предполагает знакомство детей с историей возникновения каждой из игр. 

Цель: формирование российской идентичности, национального самосознания средствами 

народных игр через возрождение традиционной и развитие современной игровой культуры, 

духовное совершенствование физически здоровой личности. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

1. приобретение знаний о русских народных играх, о традициях, истории и культуре 

русского народа; 

2. обучение разнообразным правилам русских народных игр и других физических 

упражнений игровой направленности; 

3. воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, 

игровой и соревновательной деятельности; 
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4. гармоничное развитие функциональных систем организма ребенка, повышение его 

жизненного тонуса. 

Особенности программы 

Предлагаемая программа знакомит обучающихся с русскими народными играми, 

игровыми ситуациями, в которых отражаются национальные аспекты и истоки самобытности 

культуры русского народа. Процесс формирования первичных умений и навыков при этом 

неразрывно связывается с задачей развития умственных и физических способностей детей. 

В основе учебного материала — группы игр, объединенных по определенным признакам: 

1. по отраженным в играх аспектам национальной культуры (отношение к окружающей 

природе, быт русского народа, игры русских детей, борьба добра против зла); 

2. по интенсивности используемых в игре движений (игры малой, средней и высокой 

интенсивности); 

3. по содержанию и сложности построения игры (простые, переходящие, командные); 

4. по способу проведения (с водящим, без водящего, с предметами, без предметов, ролевые, 

сюжетные); 

5. по физическим качествам, преимущественно проявляемым в игре (игры, способствующие 

воспитанию силы, выносливости, ловкости, быстроты, гибкости 

Для проведения занятий рекомендуется создавать благоприятные условия в соответствии с их 

содержанием 

Приведенное распределение часов на разделы условно, так как в большинстве занятий 

предусмотрено разнообразное содержание как теоретического, так и практического плана: 

упражнения, комплексы упражнений, игры различных разделов в одном занятии. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 (1 класс) или 45 минут (2—4 классы). Всего 36 

часов в год. 

Сроки реализации программы 

Продолжительность реализации программы — один год обучения детей в начальных классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Общие подвижные символические игры. 

«Бабки», «Борющаяся цепь», «Редька», «Без соли — соль!», «Серый волк», «Платок», 

«Пирожок». 

2. Игры для формирования правильной осанки. 

«Бои на бревне», «Ванька-встанька», «Лошадки». 

3. Игры со скакалками. 

«Найди жгут», «Скакалочка», «Люлька», «Удочка». 

4. Игры с бегом. 

«Дорожки», «Караси и щука», «Змейка», «Пятнашки обыкновенные», «Салки», «Городок-

бегунок». 

5. Игры с прыжками. 

«Кто дальше», «Попрыгунчики», «Воробушки и кот», «Болото». 
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6. Игры с метанием, передачей и ловлей мяча. 

«Охотники и ужи», «Сильный бросок», «Мячик кверху», «Свечки», «Лови мяч», «Колодка», 

«Зевака». 

7. Игры с лазанием и перелезанием. 

«Распутай веревочку», «Защита укрепления», «Кошки-мыш- ки», «Цепи кованы». 

8. Игры для развития внимания. 

«Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», «Заря», «Корзинки». 

9. Общеразвивающие игры. 

 

«Ворота», «Встречный бой», «Во поле береза», «Вытолкни за круг». «Казаки и разбойники», 

«Перетягивание каната», «Камешек». 

10. Игры с разными предметами. 

«Домики», «Городки», «Лапта», «Единоборство», «Бирюльки». 

11. Игры с камешками, шариками и палками. 

«Двенадцать палочек», «Достань камешек», «Коршун», «Кольцо», «Рулетка». 

12. Хороводные игры. 

«Ясное золото», «Плетень», «Просо сеяли», «Жених ищет невесту», «Луг-лужочек», 

«Заинька», «Ручеек». 

13. Игры в помещении. 

«Дедушка — рожок», «Море волнуется», «Игровая», «Коза», «Колечко», «Все в кружок», 

«Слепой козел». 

14. Игры в фанты. 

«Работа и забава», «Птичник», «Тяни — пускай», «Голуби». 

15. Игры-шутки. 

«Кольцо», «Чур», «Орехи», «Барабанщик», «Черепаха». 

16. Сюжетные игры. 

«Два Мороза», «Гуси-лебеди», «Волк во рву», «У медведя во бору»', «Зайцы в огороде», 

«Кошки-мышки», «Пчелки и ласточки». 

17. Загадки, шарады, каламбуры. 

«Да и нет», «Отвечай, не говоря!», «Царек», «Обмен именами», «Чепуха», «Мимика», 

«Почему и потому», «Отгадай слово», «Искатель цветов». 

18. Праздник «Мы — русичи». 

Игры к различным народным праздникам: «Проводы березы», «Бой крашенками», 

«Коробейники» и др. 

 

Требования к учащимся 

 Знать историческое наследие русского народа — русские народные игры; 

 соблюдать традиции русских народных праздников; 

 владеть культурой общения со сверстниками в условиях игровой и соревновательной 

деятельности; 

 владеть устойчивыми знаниями и навыками выполнения игровых ситуаций. 
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Ожидаемые результаты 

Дети должны знать: 

 историю возникновения русских народных игр; 

 правила проведения игр, эстафет и праздников; 

 основные факторы, влияющие на здоровье человека; 

 основы правильного питания; правила поведения во время игры. 

Должны уметь: 

 выполнять упражнения в игровой ситуации (равновесие, силовые упражнения, гибкость); 

 проявлять смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию; 

 применять игровые навыки в жизненных ситуациях. 

Теоретический материал программы лучше делить на темы, сообщение знаний 

организовывать в форме бесед (групповых или индивидуальных) до, после или в процессе 

выполнения двигательной деятельности. 

Практические упражнения объединяются в комплексы, которые периодически 

изменяются, обновляются; широко применяются упражнения с использованием различных 

предметов или снарядов. 

Занятия проводятся интегрирование. Индивидуальный подход должен быть одним из 

основных принципов организации занятий. 
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ИСТОКИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности детей по истокам для 1, 2,3,4 классов 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования и примерной программы И. А. Кузьмина, профессора Российской Академии 

естественных наук, и профессора Вологодского государственного педагогического 

Университета А. В. Камкина, доктора исторических наук.  
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«Истоки» – базовый учебный предмет формирующий социокультурную основу 

учебно-воспитательного процесса, позволяющий ответить на вопросы: «Как развить 

духовность индивидуума в разных звеньях образования?» и «Как научить детей с ранних 

лет чувствовать и развивать истоки русской земли?» («Краткий словарь Истоковедения», 

с.12) 

Курс «ИСТОКИ» разработан на основе социокультурного системного подхода, 

что обеспечивает преподавателя: 

* знаниями по развитию управленческих и коммуникационных способностей, 

эффективными стратегиями образования; 

* социокультурным инструментарием; 

* активными формами обучения и воспитания; 

* действенными составляющими социокультурного присоединения и социокультурных 

связок; 

* технологиями эффективного обучения, позволяющими развивать целостное 

восприятие, мышление, чувствование ребенка, его мотивацию к самосовершенствованию; 

* действенными способами вознаграждения и показателями качества социокультурного 

образования; 

* знаниями по развитию первоначальных социокультурных ценностей. 

Шаг за шагом учащиеся, преподаватели и родители приближаются к развитию 

социокультурной основы личности, приобретают социокультурный опыт (духовный, 

управленческий, коммуникационный, экологический и опыт самоутверждения). 

Целью предмета  «Истоки» в 1 и 2  классах являются:   

* освоение социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, Книга;  

* развитие системы духовно-нравственных ценностей жизни; 

*развитие целостного восприятия мира внешнего (социокультурная среда развития) и 

мира внутреннего (духовно-нравственного), способности слышать Слово, видеть Образ и 

создавать Книгу. 

Одними из важнейших задач являются присоединение ребенка к школе, работа с 

родителями, объединение усилий семьи и школы в вопросах воспитания. Истоки 

решают и другие образовательные задачи: развитие речи и языкового сознания, 

общения, обучение грамоте и др. 

Мир духовных ценностей нельзя навязать ребенку, ценности вырабатываются 

собственными усилиями. Только тогда, когда нравственные знания становятся 

прочувствованным опытом, происходит приращение духовной основы личности. А для 

этого необходимо перевести ребенка в активную позицию, включить его в значимую 

деятельность, организовать эффективное взаимодействие учащихся друг с другом, с 

учителем, родителями. Применение традиционных методик обучения и воспитания не 

может решить поставленные предметом задачи. Методика преподавания курса 

«ИСТОКИ» разработана на основе элементов социокультурного системного подхода, 

что дает возможность строить образовательный процесс технологично. 

Технологичность процесса – это гарантированность конечного результата 

образовательной деятельности. В основе методики лежат технологии эффективного 

обучения (истоковская педагогическая технология), являющиеся результатом 
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взаимодействия социокультурных технологий и традиционных педагогических 

технологий, имеющегося педагогического опыта учителя. 

Основная идея истоковской педагогической технологии – идея полноценного 

использования всех психических процессов, функций и свойств личности, в целом 

ресурсов человека. 

Постепенно, шаг за шагом учитель присоединяется к психическим функциям 

восприятия, мышления, впечатления, развивает их. Важно, чтобы это присоединение было 

последовательным  

В результате использования социокультурных технологий у детей появляется 

способность работать результативно, открываются неограниченные возможности 

учащихся в самоутверждении. 

Реализация социокультурной технологии дает возможность эффективно 

организовывать деятельность учащихся по освоению понятий и категорий курса, 

обеспечивает целостное развитие восприятия, мышления, чувствования, духовности и 

других высших психических функций индивидуума 

Применение истоковской технологии основано на знании преподавателем технологии 

эффективных коммуникаций и социокультурного менеджмента, что позволяет перейти от 

знаковой  передачи содержания материала и ориентации на себя к эффективному 

взаимодействию с учащимися через присоединение к особенностям восприятия, 

мышления, чувствования учащихся, развивая их мотивацию к самосовершенствованию. 

Решая задачи, связанные с освоением содержания курса, пристальное внимание педагог 

уделяет развитию коллектива учащихся, развитию единого контекста в группе, благодаря 

чему происходит самоутверждение каждого и группы в целом. 

1 КЛАСС 

МИР 

1.Теория Солнышко, мама и папа (А   М) Знакомство с «Азбукой истоков». Алфавит – 

семья букв. Все буквы разные, у каждой свое название и все они одинаково важны и 

нужны. Различные начертания букв, различие строчных и прописных букв.Практика  

Рукописные и декоративные шрифты, буквы 

.2.Теория Мир и лад (Поле, школа и семья) (П   Л) Самое главное в слове – смысл, 

значение (сравнить значения слов поле, лес, поляна, опушка, дол). Чтобы доброе слово 

принесло пользу душе, надо его прочесть и понять. Кто поможет правильно понять? 

Практика  Из чего состоит слово? Чем слово отличается от набора букв (читаем ла-ла и ла-

па)? (Сравнение букв с семенами часто встречается в пословицах и загадках.) 

3.Теория Истоки и школа. Предмет, понятие (имена существительные – без 

терминологии). Общее и конкретное значение слов. Слово-образ, слово-символ. Колокол, 

язык, книга, школа. Практика Слово – Имя, имена родителей и друзей. (Заглавная буква.) 
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4Теория Дар. Праздничное слово. Слово-поздравление. Слово-приветствие. Слово-

прославление. Какие слова мы часто используем, поздравляя друг друга, почему? 

Практика  Придумываем поздравления и пожелания близким, знакомым и незнакомым 

людям. 

5. Теория  Истоки и радуга (И   Р) Откуда берутся слова? Слова тоже имеют свои истоки. 

У одних общее происхождение, например: род, родина, родник. Другие, хотя и похожи по 

звучанию, между собой по смыслу не связаны: рука, река. А бывает, что слова кажутся 

мало похожими, но глубоко связаны и имеют общие древние корни: Радость, радуга. 

 Практика Упражнения с различными словами 

6.Теория  Сказки А.С. Пушкина .Сказочные слова и присказки.  

Практика Продолжить предложение так, чтобы получилась сказка. Найти в отрывке о 

Черноморе слова,  которые мы не употребляем в обычной речи, что они означают? 

7. Теория  Родной край (Й) У каждого края свое имя. В какой стране мы живем? Названия 

городов, сел, рек, гор родного края.  

Практика  Рассказать о происхождении некоторых названий. 

8. Теория  Святыни России. Щит и герб, святой Георгий Победоносец. Героические слова, 

слова верности. 

Практика  Слово-действие (глаголы – защищать, обороняться, наступать, побеждать и 

др.). Что значит «Ищи мира»? Как это делать? 

9. Теория  Святыни России. Илья Муромец (У   Ф) Продолжение темы. Славные имена. 

Связь имени с родным краем.  

Практика  Почему богатыря Илью назвали Муромцем? Имена каких героев тоже связаны 

с географическими названиями? (Дмитрий Донской, Александр Невский и др.). 

СЛОВО 

10.Теория  Слово (Х   В)Высокое предназначение слова. Уважительное отношение к 

слову. Интонация. 

Практика  Чтение с различной интонацией. 

 11.Теория  Весна и слово. Слово – сравнение, описание (прилагательные – без 

терминологии).   Обратить внимание на метафоры в четверостишиях.  

Практика  Вспоминаем стихи, выученные раньше, ищем сравнения. 

12.Теория  Золотое сердечко. Пять талантов Золотого сердечка: Доброе Слово, Честное 

Слово, Слово о родителях, Труд и подвиг, Святое слово.  

Практика  Чтение – труд души. Трудные упражнения.  

13. Теория  Серебряное копытце. Доброе слово. Какие добрые слова мы знаем.  

Практика  Учимся говорить добрые слова родителям, учителям, друзьям. 

14. Теория  Честное слово. «Добрыня Никитич» . Слово – наука.  

Слушать и слышать. 

15.Теория  Слово о родителях. Поэтическое слово. Поэтический образ, рифма, ритм. 

Практика  Примеры из прочитанных стихотворений. 
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16. Теория  Святое слово. Былина «Алеша Попович» . У каждого человека есть свое дело в 

жизни, своя профессия. У каждого слова тоже есть своя «работа»: одни, как мы уже знаем, 

обозначают предметы, другие – действия, третьи – свойства. А еще есть слова-

помощники, они обычно очень короткие, но без них не обойтись (предлоги, союзы, 

междометия – без терминологии).  

Практика  Ищем слова-помощники в тексте (зрительно и на слух). 

17. Теория  Чаша жизни  

 Практика Правила в нашей жизни. Как правильно поступать, как себя вести, как 

правильно говорить и писать? Для этого в русском языке существуют правила.    

ОБРАЗ 

18. Теория  Родник Как и наша Родина, наш язык очень богат. Одно и то же можно сказать 

по-разному. В русском языке много слов близких по смыслу (например, родник, 

источник, ключ), поэтому наша речь имеет множество оттенков (синонимы, антонимы – 

без терминологии).  

Практика  Научиться подбирать точные слова, чтобы выразить свою мысль. 

 19.Теория  Образ Родины Слова очень разные, но «устроены» они похоже. Самая главная 

часть каждого слова называется корень, как вы думаете, почему? Другие части слова тоже 

важны, они могут стоять  впереди или позади корня и менять смысл всего слова. 

Практика  Примеры из предыдущих текстов.  

20. \Теория  Образ защитника Отечества Слова в языке живут дружно, когда одно 

изменяется, то и другие, если нужно, изменяют свою форму, например: Смелый защитник 

– смелые защитники. (Изменение по числам, родам, лицам и падежам на примерах – без 

терминологии).  

Практика  Упражнения: подбор слова в правильной форме, например, «воины покинули 

свой дом … с победой возвратился воин домой… трудна была его дорога к дому…». 

21. Теория  Образ праздника (День Победы) Мудрое и доброе слово передавалось из 

поколения в поколение не только с помощью книг, но и устно – в преданиях, сказках и, 

конечно, песнях. Недаром говорят, что «слово из песни не выкинешь». Чем песня 

отличается от рассказа или стихотворения? (Ритм, мелодия, рифма, повтор припева).  

Практика  Какие песни мы знаем? 

КНИГА 

22. Теория  Книга Книги бывают самые разные, одни описывают исторические события, 

другие рассказывают сказки, истории, стихи, третьи учат строить или шить. И у каждой из 

них своя задача и свои особенности языка.  

Практика Упражнение: догадайтесь, из какой книги отрывок. (Из сказки, былины, 

рассказа, учебника, инструкции и т.п.). 

23. Теория  Книга книг  Жизнь книги. Вечные книги человечества. Исторические пути 

книги (возникновение письменности в древнем мире, братья Кирилл и Мефодий – 

создатели славянской азбуки и письменности, первые книги на Руси и т.д.). Библиотека. 

Традиции собирания библиотеки в семье, школе, обществе. 

24.Теория  Живое слово книги  Книга – культурное наследие народа. Уважение и 

сохранение чистоты и уникальности родного языка.  

Практика Книги, пришедшие из других стран. 
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25. Теория  Первая книга. Мир книги  Первая книга: увиденное, услышанное, 

прочувствованное ребенком. Создание Первой книги. 

Практика Открытие мира книг. Рассказ детей о книгах, прочитанных за год. Слова 

благодарности книге. 

2 класс 

 

Родной очаг 

  ИМЯ.  Теория  Как выбирается имя и что оно значит? Именины.  

Практика Почему нужно дорожить своим именем? 

  СЕМЬЯ.  Теория  Мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и почитание 

родителей – основа семьи.  

Практика Почему нужно дорожить доброй молвой о семье? 

Теория  РОД – люди, происходящие от одного предка. Род – твоя связь с прошлым и 

будущим. Практика  Поколения и родственники. Память о роде. Родовые занятия. Честь 

рода. 

Теория  ДОМ – территория семьи, мир вещей. Домашний порядок. Ритмы домашней 

жизни. Практика Праздники и будни. Семейные реликвии и святыни.  

Теория  ДЕРЕВНЯ. Земледелие. О чем рассказывают названия деревень. Деревенский дом 

и деревенская улица. Сход. 

Практика   Взаимовыручка. За что уважают человека в деревне?  

Теория  ГОРОД. В чем его отличие от деревни. Как город рассказывает о себе. Улицы. 

Площади. Памятники. Храмы. Почему нужно беречь созданное трудом и талантом 

предков?  

Практика  Милосердие. 

Родные просторы  

Теория  НИВА и ПОЛЕ. Труд земледельца. Золотая нива. Нива – творение рук человека. 

Нива священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. 

 Практика  Почему в поле проверяется сила и дух человека? Поле и воля.  

ЛЕС. Теория  Как лес служит человеку? Дары природы. В чем красота леса? Тайны леса. 

Сказочные герои леса.  

Практика  Вековы НИВА и ПОЛЕ. Труд земледельца. Золотая нива. Нива – творение рук 

человека. Нива священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы е деревья напоминают 

дерево жизни. 

РЕКА. Теория  О чем говорят названия рек? Как река служит человеку? В чем красота 

реки и ее берегов? Течение реки и ход времени. 

Практика   Вода живая, мертвая и святая. 

МОРЕ-ОКЕАН. Теория  Как море служит человеку? В чем красота моря? Море – конец 

света? Тайны моря. Море учит мужеству.  

Практика  Поморы. Мореходы. 

ПУТЬ-ДОРОГА. Теория  Путь к счастью, путь к спасению, путь к правде. Дорога жизни. 

Путники. Паломники. 

Практика  ГостеприимствТруд земной  
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Теория СЕВ и ЖАТВА. Народные приметы земледельцев. Народная мудрость. Умей все 

делать вовремя.  

Практика  Земледелие учит трудолюбию. Ежегодное возрождение жизни. 

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. Теория  Какие животные издавна живут с человеком? Забота о 

животных. Как разделили эти заботы мужчины, женщины и дети?  

Практика  Какие праздники связаны с животными? 

ТКАЧИХИ-РУКОДЕЛЬНИЦЫ. Теория  Прясть и ткать. Лен и полотно.  

Практика Беседы и посиделки. Как ткачихи терпение воспитывают? 

МАСТЕРА-ПЛОТНИКИ. Теория  Что строили из дерева? Как рубили дом? Почему 

предпочитали деревянные изделия? Артель. Плотницкое дело учит добросовестности.  

Практика  Умей строить мир в душе. 

КУЗНЕЦЫ-УМЕЛЬЦЫ. Теория  Кузница. Горн. Молот. Наковальня. Кузнечное дело учит 

силе и ловкости. 

Практика   Как кузнец вещи преображает?  

ЯРМАРКА. Теория   Купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговле учит? 

Ярмарка – народный праздник и живая газета. 

Практика  Торговля соединяет страны и людей. 

Труд души  

Теория  СЛОВО. Слова умные, добрые, меткие, задушевные. Злословие. Цена слова. 

Слово-молитва. 

 Практика Слово Библии.  

СКАЗКА. Теория   Как сказка учит, развлекает и зло побеждает? Сказочник. В сказке 

живет житейская мудрость. 

ПЕСНЯ. Теория   Песня рождается, когда обычных слов мало. Песни праздничные и 

походные, застольные и торжественные.  

Практика  Частушка. Гимн. Песня задушевная.  

ПРАЗДНИК. Теория   Смысл праздника. Почему праздник называют – труд души? 

 Практика Главные праздники года. 

КНИГА. Теория   Библия – Книга книг. Книга рукописная, книга печатная. Книжная 

мудрость. 

Практика   В чем состоит великая сила книги? 

ИКОНА   Теория  Образ иного, преображенного мира. Как чтят икону? Лампада. Красный 

угол. Практика  Как икона помогает в жизни и чему учит человека? 

ХРАМ.   Теория    Почему храм не похож на обычное здание? Храм в жизни человека. 

 Практика Храм хранит труд многих людей. 

 

Методическое обеспечение дополнительной 

образовательной программы 1 класс 

№ Раздел, Форма Приёмы и Дидактическ Техническ Формы  
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тема занятия методы ий материал ое 

оснащение 

подведен

ия  

итогов 

I МИР 

 

     

1 

Родител

и 

Фронтальная 

Соревнование 

Рассказ, беседа, 

разыгрывание 

ролей,  

анализ 

Карточки, 

рабочие 

тетради, 

энциклопеди

и 

 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

ии 

Тесты 

 

2 

Мир и 

лад 

Групповая 

Диалог 

Исследовательск

ий, 

частично 

поисковый, 

сравнение 

Карточки, 

рабочие 

тетради, 

энциклопеди

и 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

ии 

Конкурс  

3 

 Истоки 

и школа 

Парная 

Поиск истины 

Рассказ, беседа, 

работа с 

учебником, 

наблюдение, 

анализ 

 

Карточки, 

рабочие 

тетради, 

энциклопеди

и 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

ии 

Творческ

ий отчёт 

4 

Дар 

Групповая 

Творческий 

отчёт 

Мозговой 

штурм, рассказ, 

частично 

поисковый, 

сопоставление 

Карточки, 

рабочие 

тетради, 

энциклопеди

и 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

ии 

Соревнов

а 

ние 

5 

Истоки и 

радуга 

Парная 

Аукцион 

Проблемное 

обучение, 

наблюдение, 

сопоставление 

Карточки, 

рабочие 

тетради, 

энциклопеди

и 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

ии 

Тесты 
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6 

Сказки 

А.С. 

Пушкин

а 

Фронтальная 

Творческий 

отчёт 

Рассказ, беседа, 

разыгрывание 

ролей,  

анализ 

Карточки, 

рабочие 

тетради, 

энциклопеди

и 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

ии 

Конкурс  

7 

Родной 

край 

Групповая 

Соревнование 

Исследовательск

ий, 

частично 

поисковый, 

сравнение 

Карточки, 

рабочие 

тетради, 

энциклопеди

и 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

ии 

Творческ

ий отчёт 

8 

Щит и 

герб 

Фронтальная Рассказ, беседа, 

работа с 

учебником, 

наблюдение, 

анализ 

 

Карточки, 

рабочие 

тетради, 

энциклопеди

и 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

ии 

Творческ

ий отчёт 

9 

Илья 

Муроме

ц 

 

 

Групповая 

Концерт 

Мозговой 

штурм, рассказ, 

частично 

поисковый, 

сопоставление 

Карточки, 

рабочие 

тетради, 

энциклопеди

и 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

ии 

Творческ

ий отчёт 

II        

СЛОВО 

     

10 

Слово 

Групповая 

Диалог 

Рассказ, беседа, 

разыгрывание 

ролей,  

анализ 

Карточки, 

рабочие 

тетради, 

энциклопеди

и 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

ии 

Тесты 

 

11 

Золотое 

сердечко 

Парная 

Конкурс 

Исследовательск

ий, 

частично 

поисковый, 

сравнение 

Карточки, 

рабочие 

тетради, 

энциклопеди

и 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

ии 

Творческ

ий отчёт с  
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12 

Доброе 

слово 

Групповая 

 

Соревнование 

Рассказ, беседа, 

работа с 

учебником, 

наблюдение, 

анализ 

 

Карточки, 

рабочие 

тетради, 

энциклопеди

и 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

ии 

Творческ

ий отчёт 

13 

Честное 

слово 

Парная 

Конкурс 

Мозговой 

штурм, рассказ, 

частично 

поисковый, 

сопоставление 

Карточки, 

рабочие 

тетради, 

энциклопеди

и 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

ии 

Творческ

ий отчёт 

14 

Слово о 

родителя

х 

Фронтальная 

Поиск истины 

Диалог 

Проблемное 

обучение, 

наблюдение, 

сопоставление 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

ии 

Творческ

ий отчёт 

15 

Святое 

слово 

Групповая 

Диалог 

Рассказ, беседа, 

разыгрывание 

ролей,  

анализ 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

ии 

Конкурс 

16 

 Жизнь 

Фронтальная 

Поиск истины 

Диалог 

Исследовательск

ий, 

частично 

поисковый, 

сравнение 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

ии 

Творческ

ий отчёт 

II

I 

         

ОБРАЗ 

     

17 

 Родник 

Фронтальная 

Поиск истины 

Диалог 

Рассказ, беседа, 

разыгрывание 

ролей,  

анализ 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

ии 

Тесты 

 

18 
Образ 

Родины 

Групповая 

Поиск истины 

Исследовательск

ий, 

частично 

Карточки, 

рабочие 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

Конкурс  
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Диалог поисковый, 

сравнение 

тетради ии 

19 

Образ 

защитни

ка  

Парная 

Поиск истины 

Диалог 

Рассказ, беседа, 

работа с 

учебником, 

наблюдение, 

анализ 

 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

ии 

Творческ

ий отчёт 

20 

 

Отечеств

а 

Групповая 

Диалог 

 

Мозговой 

штурм, рассказ, 

частично 

поисковый, 

сопоставление 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

ии 

Соревнов

а 

ние 

21 

 Образ 

праздник

а 

Парная 

Творческий 

отчёт 

Проблемное 

обучение, 

наблюдение, 

сопоставление 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

ии 

Творческ

ий отчёт 

I

Y 
         

КНИГА 

     

22 

Книга 

Групповая 

Аукцион 

Исследовательск

ий, 

частично 

поисковый, 

сравнение 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

ии 

Конкурс 

23 

Книга 

книг 

Фронтальная 

Диалог 

Рассказ, беседа, 

разыгрывание 

ролей,  

анализ 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

ии 

Конкурс 

24 

Живое 

слово 

книги 

Групповая 

Соревнование 

Мозговой 

штурм, рассказ, 

частично 

поисковый, 

сопоставление 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

ии 

Творческ

ий отчёт 

25  Первая 

книга 

Фронтальная Проблемное 

обучение, 

Карточки, Цоры, Творческ
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Концерт наблюдение, 

сопоставление 

рабочие 

тетради 

слайдовые 

презентац

ии 

ий отчёт 

26 

 Мир 

книги 

Индивидуаль

ная 

 

Исследовательск

ий, 

частично 

поисковый, 

сравнение 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовые 

презентац

ии 

Конкурс 

 

Методическое обеспечение дополнительной 

образовательной программы 2 класс 

 

№ Раздел, тема Форма 

занятия 

Приёмы и 

методы 

Дидактичес

кий 

материал 

Техничес

кое 

оснащени

е 

Формы  

подведения  

итогов 

I Родной очаг      

1 

Имя 

Фронтальн

ая 

Соревнова

ние 

Рассказ, беседа, 

разыгрывание 

ролей,  

анализ 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

 

Цоры, 

слайдовы

е 

презентац

ии 

Тесты 

 

2 

Семья 

Групповая 

Диалог 

Исследовательс

кий, 

частично 

поисковый, 

сравнение 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовы

е 

презентац

ии 

Конкурс  

3 

Род 

Парная 

Поиск 

истины 

Рассказ, беседа, 

работа с 

учебником, 

наблюдение, 

анализ 

 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовы

е 

презентац

ии 

Творчески

й отчёт 
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4 

Дом 

Групповая 

Творчески

й отчёт 

Мозговой 

штурм, рассказ, 

частично 

поисковый, 

сопоставление 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовы

е 

презентац

ии 

Соревнова 

ние 

5 

Деревня 

Парная 

Аукцион 

Проблемное 

обучение, 

наблюдение, 

сопоставление 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовы

е 

презентац

ии 

Тесты 

 

6 

Город 

Фронтальн

ая 

Творчески

й отчёт 

Рассказ, беседа, 

разыгрывание 

ролей,  

анализ 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовы

е 

презентац

ии 

Конкурс  

II 

Родные 

просторы 

Групповая 

Соревнова

ние 

Исследовательс

кий, 

частично 

поисковый, 

сравнение 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

  

7 

 Нива и 

поле 

Фронтальн

ая 

Рассказ, беседа, 

работа с 

учебником, 

наблюдение, 

анализ 

 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовы

е 

презентац

ии 

Тесты 

8 

Лес 

Групповая 

Концерт 

Мозговой 

штурм, рассказ, 

частично 

поисковый, 

сопоставление 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовы

е 

презентац

ии 

Тесты 

9 

Река 

Фронтальн

ая 

Мозговой 

штурм, рассказ, 

частично 

поисковый 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовы

е 

презентац

Тесты 
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ии 

1

0 

Море-

океан 

Групповая 

Диалог 

Рассказ, беседа, 

разыгрывание 

ролей,  

анализ 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовы

е 

презентац

ии 

Тесты 

1

1 

 Путь-

дорога 

Парная 

Конкурс 

Исследовательс

кий, 

частично 

поисковый, 

сравнение 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовы

е 

презентац

ии 

Тесты 

II

I 

Труд земной 

Групповая 

 

Соревнова

ние 

Рассказ, беседа, 

работа с 

учебником, 

наблюдение, 

анализ 

 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

  

1

2 

Сев и 

жатва 

Парная 

Конкурс 

Мозговой 

штурм, рассказ, 

частично 

поисковый, 

сопоставление 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовы

е 

презентац

ии 

Тесты 

1

3 

Братья 

меньшие 

Фронтальн

ая 

Поиск 

истины 

Диалог 

Проблемное 

обучение, 

наблюдение, 

сопоставление 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовы

е 

презентац

ии 

Конкурс 

1

4 
Ткачихи-

рукодельн

ицы 

Групповая 

Диалог 

Рассказ, беседа, 

разыгрывание 

ролей,  

анализ 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовы

е 

презентац

ии 

Соревнова 

ние 

1

5 
 Мастера-

плотники 

Фронтальн

ая 

Исследовательс

кий, 

Карточки, 

рабочие 

Цоры, 

слайдовы

Соревнова

ние 
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Поиск 

истины 

Диалог 

частично 

поисковый, 

сравнение 

тетради е 

презентац

ии 

1

6 

Кузнецы-

умельцы 

Групповая 

Диалог 

  Цоры, 

слайдовы

е 

презентац

ии 

Соревнова

ние 

1

7 

Ярмарка 

Фронтальн

ая 

Поиск 

истины 

Диалог 

Рассказ, беседа, 

разыгрывание 

ролей,  

анализ 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовы

е 

презентац

ии 

Творчески

й отчёт 

I

Y 
Труд 

души 

     

1

8 

 Слово 

Парная 

Поиск 

истины 

Диалог 

Рассказ, беседа, 

работа с 

учебником, 

наблюдение, 

анализ 

 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовы

е 

презентац

ии 

Соревнова

ние 

1

9 

Сказка 

Групповая 

Диалог 

 

Мозговой 

штурм, рассказ, 

частично 

поисковый, 

сопоставление 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовы

е 

презентац

ии 

Творчески

й отчёт 

2

0 

Песня 

Парная 

Творчески

й отчёт 

Проблемное 

обучение, 

наблюдение, 

сопоставление 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовы

е 

презентац

ии 

Творчески

й отчёт 

2

1 
 Праздник 

   Цоры, 

слайдовы

е 

презентац

Творчески

й отчёт 
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ии 

2

2 

 Книга 

Групповая 

Аукцион 

Исследовательс

кий, 

частично 

поисковый, 

сравнение 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовы

е 

презентац

ии 

Тесты 

2

3 

Икона 

Фронтальн

ая 

Диалог 

Рассказ, беседа, 

разыгрывание 

ролей,  

анализ 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовы

е 

презентац

ии 

Творчески

й отчёт 

2

4 
Храм 

 

 

Групповая 

Соревнова

ние 

Мозговой 

штурм, рассказ, 

частично 

поисковый, 

сопоставление 

Карточки, 

рабочие 

тетради 

Цоры, 

слайдовы

е 

презентац

ии 

Творчески

й отчёт 

 

Учебно-методический комплекс 

Давыдова Е.Ю., Кузьмин И.А. «Азбука истоков. Золотое сердечко» 1 класс. Учебное 

пособие 

Давыдова Е.Ю. Тетрадь по чтению 

Давыдова Е.Ю. Прописи (части I и II) 

Камкин А.В. «Истоки», 2 класс. Учебное пособие 

Бандяк О.А., Котельникова Н.В. «Истоки», 2 класс (части I и II). Рабочая тетрадь 

Камкин А.В. «Истоки», 3 класс. Учебное пособие 

Бандяк О.А., Котельникова Н.В. «Истоки», 3 класс (части I и II). Рабочая тетрадь 

Камкин А.В. «Истоки», 4 класс. Учебное пособие 

Ергина В.Д., Смирнова Т.Н.  «Истоки», 4 класс (части I и II). Рабочая тетрадь 
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Духовно-нравственное направление 

 «Уроки нравственности» 

 

Пояснительная записка 

 
Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества приобрела 

особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, честь, 

долг, привели к негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление 

криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В 

Концепции  духовно- нравственного развития и воспитания гражданина России определён 

современный национальный воспитательный идеал. Это 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 многонационального народа Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном 

возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и формирования 

моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность проверить на 

собственном опыте свои знания, представления и склонности нравственного порядка, что 

обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние.  

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в 

настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. 

Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется его 

внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, 

убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания. 

 Новизна программы в том, что она  направлена   на поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Программа обеспечивает 

реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание 

нравственных чувств и этического сознания младшего школьника.  

Программа «Уроки нравственности» составлена на основе программы   Э.Козлова, В. 

Петровой, И. Хомяковой «Азбука нравственности», и может быть реализована учителем 

начальной школы в  сотрудничестве с родителями. Возможно привлечение заинтересованных уча-

щихся и педагогов дополнительного образования. Учитель проводит занятия во внеурочное время 

один раз в неделю. На занятиях присутствует весь класс или группа учащихся 8 – 10 человек. 

«Уроки нравственности» должны быть эмоциональными, строиться на непроизвольном 

внимании и памяти, включать в себя игровые элементы. Необходимо использовать  яркую 

наглядность и электронные ресурсы. В качестве домашнего задания можно рекомендовать детям 

завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ вместе с родителями.  Важно отметить всех, 

кто  выполнил  домашнюю работу. На уроках нравственности важна активность школьника, его 

участие в  обсуждениях жизненных ситуаций. Это уроки разъяснения, объяснения и обучения. 

Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребёнка интерес к внутреннему миру 

человека, заставить задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности.  

Программа включает в себя 135 занятий по 35 - 45 минут и рассчитана на четыре года 

обучения.  

 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших 

школьников. 

Задачи: 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями 

социальных групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе. 
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3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми  

разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое 

мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых 

программ, позволяющих школьникам приобретать опыт  нравственного поведения. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о базовых 

ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов.  

Программа составлена на основе  следующих принципов духовно –нравственного развития и 

воспитания: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Принцип следования нравственному 

примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Содержание 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

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.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с 

другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 

силу педагог. 

 

 

Планируемые результаты  освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников как 

направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать 

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 
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опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы «Уроки нравственности» будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов  и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных  нормах,  социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится  гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания  

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, 

способствовать используемыми им воспитательными формами достижению ребенком первого 

уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие  младших школьников друг с 

другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня  воспитательных 

результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется   реальная возможность 

выхода в пространство общественного действия, то есть достижение третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

В результате прохождения программного материала  к концу 1 класса обучающиеся  

должны  

Знать:1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 
2. Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи.  
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Уметь: 
1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за другими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои книги и 

тетради. 

9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по 

расписанию. 

В результате прохождения программного материала  к концу 2 класса обучающиеся  

должны  
знать: 

1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями. 

2. Заповеди и правила этикета. 

3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, отражённом в 

сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступившая на 

хлеб» Г. X. Андерсена). 

4. Афоризмы. 

Уметь: 
1. Исполнять заповеди. 

2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

3. Выполнять общение. 

4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, дарить и 

принимать подарки. 

5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании. 

 

В результате прохождения программного материала  к концу 3 класса обучающиеся  

должны  
знать: 

1. Ранее изученные заповеди и афоризмы. 

2. Каким должен быть воспитанный человек.  

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении своих 

нравственных убеждений. 

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

Уметь: 

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

6. Быть сострадательными к чужому горю. 

7. Не обижать животных и птиц. 

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

 

В результате прохождения программного материала  к концу 4 класса обучающиеся  

должны  
знать: 

1.  Правила этики и культуры речи. 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 
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3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности. 

5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха. 

6. Стихотворения о родине (на выбор). 

7.  Афоризмы. 

8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

Уметь: 

1. Различать хорошие и плохие поступки. 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

4. Исполнять заповеди. 

5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно 

ставить себя в аналогичную ситуацию. 

 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия: 

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

окружающих людей; 

  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

  эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им 

 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

  эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 

  принимать и сохранять учебную задачу; 

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

  строить сообщения в устной и письменной форме; 

  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

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

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

взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

  формулировать собственное мнение и позицию; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

    Для оценки планируемых результатов освоения программы «Уроки нравственности» 

рекомендовано использовать диагностический инструментарий, заложенный в пособии «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли».   

Критерии Показатели Измерители 

Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения 

Знает основные моральные 

нормы и правила поведения 

Диагностика нравственной 

воспитанности: 

-диагностика нравственной 

самооценки; 

- диагностика этики поведения; 

- диагностика отношения к 

жизненным ценностям; 

-диагностика нравственной 

мотивации. 

Наблюдения педагогов и родителей. 

Соблюдает моральные нормы и 

правила поведения 

Методика изучения уровня 

воспитанности. 

Наблюдения педагогов и родителей 

Ориентируется в нравственном 

содержании и смысле 

собственных поступков и 

поступков окружающих людей 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и моральных 

норм, 

 по Э.Туриэлю в модификации 

Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 

2004). 

наблюдения педагогов и родителей. 

Для оценки  результативности   программы  «Уроки нравственности» в Приложении приведены 

диагностические материалы  и проверочные задания для каждого раздела. 
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Задачи курса. 

1 класс 

Задачи: 

1.  Познакомить детей с общечеловеческими нормами нравственности. 

2. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, уважать себя и своего    товарища. 

 3. Воспитывать у учащихся стремление быть культурным человеком в   обществе, быть оп-

рятным, организованным, вежливым. 

 

2 класс 

Задачи: 

1. Познакомить с правилами вежливости и красивых манер. 

2. Научить заповедям нравственности, выполнению обещаний, этикету в театре, кино, на 

выставке, в музее. 

3. Научить правилам поведения на дне рождения. 

 

3 класс 

Задачи: 

1. Способствовать усвоению младшими школьниками круга обязанностей и правил 

поведения в школе и дома. 

2. Научить различать добро и зло, давать правильную оценку различным поступкам, уважать 

чужое мнение, будучи несогласным, с ним. 

3. Раскрыть сущность правильного вежливого отказа, несогласия общения с разными 

людьми, сострадание к чужому горю. 

 

4 класс 

Задачи: 

1. Познакомить детей с понятием корректного и галантного человека, с нравственным 

содержанием древних мифов, афоризмами. 

2. Научить приемам самоконтроля и самовоспитания. 

3. Раскрыть сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми, 

положительных моральных качеств в достойном поведении. 

Содержание программы 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1: Правила поведения в школе (6ч) 

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила поведения в 

столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям (10ч) 

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои друзья. 

Помни о других – ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7ч) 

«Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш труд в классе. Мой 

труд каждый день дома. 

Тема 4: Правила опрятности и аккуратности (5ч) 

Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Умейте ценить своё и чужое время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2ч) 

Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет (3ч) 

2 класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и развлечение 

гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4ч) 

Заповеди. Дал слово держи. 

Раздел 3: Дружеские отношения (11ч) 
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«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и бессердечие. 

Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и жестокосердии. В 

мире мудрых мыслей. 

Раздел 4: Понять другого (10ч) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О тактичном и 

бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. В 

мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год.  

3 класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные ситуации. 

Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких 

радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если…? Всегда 

ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? (8ч) 

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам сочувствие 

даётся, как нам даётся благодать. Думай хорошо – и мысли созревают в добрые поступки. Диалоги 

о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках этики. 

4 класс (34 часа)  

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной семье. О 

терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана самовоспитания на 

неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела обдумай перед началом. «Ты 

памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. Чем ты сильнее, 

тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о любви к 

Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, о 

родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце людей.  

Раздел 4: Искусство и нравственность (8ч) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих 

былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в 

литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и нравственность. 

«Вот человек. Что скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Программа  по общественно-полезной деятельности  

«Росток»  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Чтобы появились дружные  ростки нужно потрудиться… 

 

         Предлагаемая программа по ОПД “Росток”, главной задачей которой является 

представить учащимся целостную широкую картину мира средствами изучения 

окружающего мира, непосредственного познания и изменения его. Она дополняет и 

расширяет интегрированные курсы «Технология» и «Окружающий мир».  

         Данная программа учитывает психологические закономерности формирования 

общих трудовых и специальных знаний и умений, а также возрастные особенности 

учащихся младшего школьного возраста. 
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        Общественно  полезный  труд -  составная  часть  учебно-воспитательного 

процесса, важнейшее средство всестороннего развития младшего школьника. 

         Его основными задачами являются формирование осознанной потребности в труде, 

уважения к людям труда, заботливого и бережного отношения к общественному достоянию, 

родной природе, трудовой активности и дисциплины, творческого отношения к труду. 

Главным направлением общественно полезного труда является трудовая деятельность, 

имеющая общественно полезную значимость для школы, класса, охраны природы, 

самообслуживания. 

Общественно полезный труд младших школьников организуется в строгом соответствии с 

правилами и нормами охраны труда детей, безопасности труда и производственной санитарии. 

Общественно полезный труд должен решать общеобразовательные задачи способствовать 

трудовому и нравственному воспитанию. Младшие школьники должны осознать необходимость и 

целесообразность своего труда, понимать, что их труд необходим обществу. 

Особое внимание  следует обращать на развитие творческих способностей детей, их 

трудовой активности, самостоятельности, стремления сделать работу как можно лучше и 

своевременно. Труд детей должен быть строго дозированным,  разнообразным как по 

характеру, так и по объёму, посильным для детей данной возрастной группы,   требовать от 

них известного напряжения в достижении цели. 

Общественно полезная трудовая деятельность организуется во внеурочное время, но 

должна быть тесно связана с уроками трудового обучения и другими предметами. 
Программа рассчитана на 33 часа, с проведением занятий один час в неделю. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа «Росток» включает в себя разнообразный набор содержания и форм 

подготовки младших школьников к труду и строится по модульному принципу, 

благодаря чему обеспечивается интеграция различных видов деятельности, необходимых 

для достижения учащимися целей обучения.  

Модуль — это законченная единица образовательной программы, формирующая 

одну или несколько определенных профессиональных компетенций, сопровождаемая 

контролем знаний и умений обучаемых на выходе. 

Каждый из предложенных модулей, как независимая единица содержания, 

представляет собой технологический процесс обработки определенного материала либо 

группу работ, которые объединены смысловым и логическим единством и направлены на 

достижение комплексов дидактической цели.  

Программы «Росток» может включать различные модули в соответствии с местными 

условиями каждого региона. 

 Мы предлагаем наиболее приемлемые модули для  условий нашего региона: 

 Модуль I. Личная гигиена и гигиена жилища. Самообслуживание. (8 ч.) 

Модуль 2.  Растения в доме. Выращивание цветочно-декоративных растений (9  

ч.) 

Модуль 3.  Работа с природным материалом (8 ч.) 

Модуль 4.  Обработка бумаги и картона (8 ч.) 

Календарно - тематическое планирование  составлено с учётом  сезонных изменений 

и практические занятия идут соответственно им. Поэтому модули идут не 

последовательно друг за другом, параллельно. 

Цель программы состоит в формировании у детей первоначальных навыков трудового 

воспитания, рациональной организации индивидуальной и коллективной работы, умения 

организовать своё рабочее место, бережного отношения к материалам, инструментам и 

оборудованию; удовлетворении потребностей детей в познании природы, воспитании гуманной, 

социально-активной, творческой личности, способной к сознательной природоохранной практике 
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своей местности и родного края; способствовать формированию экологического сознания,  

заложить основы природоохранного поведения. 

Задачи курса: 

 воспитание любви к своей школе, к своему селу, к своей Родине; 

 формирование осознанной потребности в труде, уважения к людям труда, 

заботливого и бережного отношения к общественному достоянию, родной природе, 

трудовой активности и дисциплины, творческого отношения к труду. 

 формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде; 

 развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

 развитие творческого мышления внимания, воображения, памяти; 

 экологизация быта и семейных традиций. 

Содержание программы расширяет и углубляет круг представлений о живой природе, о 

труде людей, о сезонных изменениях в природе и в жизни людей. При реализации программы 

предусматривается тесное взаимодействие педагога с родителями детей. 

В конце учебного года с целью проверки усвоения детьми программного материала 

проводится тестирование на итоговом занятии. 

        Программа составлена на 4 года обучения. Тематика модулей  во 1- 4 классах меняться 

не будет, но материал будет расширяться и углубляться.  

 

Модуль I. Личная гигиена и гигиена жилища. Самообслуживание. (8 ч.) 
Данный модуль направлен на то, чтобы дать учащимся необходимые 

теоретические знания и практические умения в самообслуживании, научить 

первоклассников жить в коллективе, вместе выполнять поручения, заниматься 

интересным делом, уметь распределять обязанности внутри классного коллектива.  

Необходимо прививать навыки поведения за столом. Соблюдение личной гигиены. 

Занятия в этом модуле проходят первыми, поэтому к ним необходимо готовиться 

очень тщательно.  

Модуль очень важен в период адаптации первоклассников к школе.  

 

Модуль 2.  Растения в доме. Выращивание цветочно-декоративных растений 

(9 ч.) 

В школе созданы условия для занятий по данному модулю с первого класса. На 

территории нашего школьного двора произрастают более 20 видов хвойных культур, 40 

видов лиственных и около 30 цветочно-декоративных растений. В школе есть своя 

теплица, где выращивается рассада цветочных и овощных культур, пришкольный участок.  

Именно поэтому модуль «Растения в доме» включает больше всего часов.  

Основная задача модуля «Растения в доме» состоит в том, чтобы  ученикам 1-го 

класса дать минимальный объём теоретических сведений о комнатных  и цветочно-

декоративных растениях, привить простейшие практические умения выращивания 

растений. Эти знания помогут в следующих классах (2-4 кл.) расширить представления 

детей о комнатных  и цветочно-декоративных растений растениях.  

В первом  классе основной задачей этого модуля является привитие интереса к 

выращиванию растений и дать для этого необходимые знания. Модуль также направлен 

на развитие чувств уч-ся: чувства прекрасного, любви к живому растению, к своей школе, 

к своей малой Родине. В рамках модуля необходимо дать уч-ся теоретические и 

практические навыки о частях растений, их размножении путём черенкования, листом, 

делением куста и т. д. Данный модуль также даёт практические умения в данной области. 

Изучение этого раздела предполагает большое кол-во экскурсий в природу. 

 

Модуль 3.  Работа с природным материалом (8 ч.) 
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В  изучение этого модуля вводятся сведения о природном материале, способов его 

хранения и обработки. Основной задачей модуля является развитие творческих 

способностей уч-ся, фантазии.  Необходимо дать уч-ся теоретические и практические 

умения и навыки, которые помогут выполнить изделия из природного материала. В рам-

ках  этого модуля предполагается изучение  приемов вырезания, склеивания, закрепление 

материала при помощи ниток, пластилина. Модуль развивает внимание уч-ся, 

наблюдательность и аккуратность в работе.  

 

Модуль 4.  Обработка бумаги и картона (8 ч.) 

Модуль направлен на развитие у детей таких качеств как аккуратность, 

внимательность, умение чётко следовать инструкции при выполнению работы. Также 

модуль призван развивать у уч-ся творческие качества. В  изучение этого модуля вводятся 

сведения о бумаге и картоне, приёмы их разметки по шаблону. Необходимо дать уч-ся 

теоретические знания, практические умения и навыки, которые помогут выполнить 

изделия из бумаги и картона. В рамках  этого модуля предполагается изучение  приемов 

вырезания, склеивания, закрепление материала при помощи ниток, пластилина.  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ   

"Растим патриотов России" 

Пояснительная записка. 
         В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические 

изменения, которые привели к значительной социальной дифференциации населения и 

потере духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие 

российской культуры и образования как важнейших факторов формирования чувства 

патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом 

традиционно российского патриотического сознания, что привело к деформации в 

воспитании подрастающего поколения.  

         В воспитании россиянина – гражданина и патриота – особенно важная роль 

принадлежит общеобразовательной школе. Именно школа призвана воспитывать 

гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их 

к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

         Многое связывает человека с тем местом, где он родился и вырос. Родной край, его 

люди, природа – всё это становится частью его судьбы. Осознание малой родины – 

главный методологический принцип духовно-нравственного воспитания учащихся. В 

программе значительное место уделяется изучению родного края.  

         Школа дает ученику систематизированные знания и именно в ней должны даваться 

знания о своем крае, прививаться соответственное отношение к тому, что окружает 

школьника, бережное отношение к природе, истории, культуре своего народа.  

         "Патриотизм - любовь к Отечеству, состоящая не только в привязанности к стране и 

народу, к которому человек принадлежит по рождению, но и в общем образе мыслей и 

чувств, заставляющих отдельные лица жертвовать своими личными интересами в пользу 

своего Отечества, "своего народа". Героико-патриотическое воспитание - это основная 

часть патриотического воспитания, ориентированная на пропаганду героических 

профессий и знаменательных героических и исторических дат нашей истории, воспитание 

гордости за сохранность к деяниям предков и их традициям. А также данное направление 

является частью гражданского воспитания, базирующееся, прежде всего, на сложившейся 

правовой базе между гражданином и государством. Патриотическое чувство не возникает 

у людей самопроизвольно. Среда, образ жизни в семье, отношения в школьном 

коллективе - все это формирует патриотизм.             

  

Правовой базой для составления программы являются:  
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•          Конвенция ООН о правах ребенка  

•          Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ»  

•          Программа "Патриотическое воспитание граждан "  

•          Устав школы  

•          Рекомендации «Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению 

с историей и значением официальных государственных символов Российской 

Федерации и их популяризации» (письмо Минобразования России от 01.03.2003г. 

№ 30-51-131/16)  

Программа “Растим патриотов России"основана на программе Аверчук О.А., Кукченко 

Т.М. и т.д.  

Цель работы по патриотическому воспитанию:  
формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в котором 

они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения, воспитание патриотических 

качеств личности в соответствии с моделью “Гражданина - патриота России”.  

         Для достижения данной цели формируются следующие задачи:  

-        сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод 

личности;  

-        сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной 

культуры;  

-        сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям;  

-        сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном 

самосовершенствовании;  

-        вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в 

современной действительности.  

  

         Содержание программы рассчитано на детей 1 – 4 классов.  

В результате реализации программы обеспечивается достижение обучающимися 

воспитательных результатов и эффектов деятельности, которые распределяются по трем 

уровням.  

  Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни (1 класс).  

Второй уровень результатов — получение обучающимся   опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения,  

т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает) (2 – 3 классы).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится ( а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое  

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде (4 

класс).  

         С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

       • на первом уровне воспитание приближено к обучению,  
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при этом предметом воспитания как учения являются не  

столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

• на третьем уровне создаются необходимые условия для  

участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности.  

  

  

Связь содержания программы с учебными предметами.  

  
Разработанная программа усиливает вариативную составляющую общего образования: в 

содержании программы рассматриваются аспекты, которые предлагаются в рамках 

базовых предметов (русским языком, литературным чтением, окружающим миром, 

риторикой,   ИЗО, музыкой, технологией).  

  

Учебная деятельность  Внеурочная деятельность  

Литературное чтение (анализ и оценка 

поступков героев; развитие чувства 

прекрасного; развитие эмоциональной сферы 

ребёнка и т.д.).  

 

Русский язык – раскрытие воспитательного 

потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства ответственности 

за сказанное и написанное и т.д.  

 

Окружающий мир («связь человека и мира», 

правила поведения в отношениях «человек –

человек» и «человек – природа» и т.д.).  

Духовно-нравственная культура народов 

России («добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и совесть», 

«милосердие и справедливость» и т.д.).  

 

Риторика (нравственные нормы и правила 

общения в разных речевых ситуациях, 

культура диалога, речевой этикет). 

Формирование жизненной позиции личности 

– взаимосвязь слова и дела.  

  

– экскурсии, например, «Добро и зло на 

полотнах художников» и др.;    

–беседа «Дом, где живет уважение»;  

– ознакомление (по желанию детей и с 

согласия родителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организаций: 

экскурсии в места богослужения, 

добровольное участие в подготовке и 

проведении религиозных праздников,  

– осуществление вместе с родителями 

творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации 

нравственного выбора ;  

  

Окружающий мир , 3–4 кл. – «современная 

Россия – люди и государство», «наследие 

предков в культуре и символах государства, 

славные и трудные страницы прошлого», 

«права и обязанности граждан, демократия», 

«общечеловеческие правила поведения в 

многоликом обществе, права человека и 

права ребёнка».  

Литературное чтение – сказки народов 

России и мира; произведения о России, её 

природе, людях, истории.  

Духовно-нравственная культура народов 

России – равенство и добрые отношения 

народов России.  

– беседы и классные часы: «Биографии 

народных героев», «Боевые знамена 

рассказывают», «Орден твоего дома»;  

– просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, 

представляющих образцы гражданского и 

примеры антигражданского поведения, в 

том числе противоречивые ситуации;  

– экскурсии и путешествия «Герои 

Великой Отечественной войны» 

– чтение книги А. Гайдара «Тимур и его 

команда»  

– встречи-беседы с ветеранами войны и 

труда, людьми, делами которых можно 
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Риторика – культура диалога, 

взаимодействие представителей разных 

конфессий.    

  

гордиться;.  

  

Технология – роль труда и творчества, его 

различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности 

для получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с 

профессиями и ролью труда (в т.ч. труда 

учёных) в развитии общества, 

преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное 

искусство, музыка – роль творческого труда 

писателей, художников, музыкантов  

Получение трудового опыта в процессе 

учебной работы .  

Настойчивость в исполнении учебных 

заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в 

рамках использования технологии 

оценивания.  

Творческое применение предметных знаний 

на практике, в том числе при реализации 

различных учебных проектов.  

Работа в группах и коллективные учебные 

проекты – навыки сотрудничества.  

Презентация своих учебных и творческих 

достижений.  

 

- изготовление подарков,;  

- клуб интересных встреч;  

- работа кружков, творческих мастерских;  

- составление сборника стихов «Времена 

года»;  

организация Города Веселых мастеров;  

- мини проекты  

Окружающий мир – взаимосвязи живой и 

неживой природы, природы и хозяйства 

человека, экологические проблемы и пути их 

решения, правила экологической этики в 

отношениях человека и природы.  

 

Литературное чтение – опыт бережного 

отношения к природе разных народов, 

отражённый в литературных произведениях.  

– сбережение природных ресурсов в ходе 

учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование 

воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п  

 

– экскурсии в краеведческие и 

биологические музеи, парки;  

 -экскурсии по улице, району,области  

- заочные путешествия;  

- беседы о природе Нижегородской 

области 

Изобразительное искусство и Музыка – 

приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой 

деятельности.  

Литературное чтение – приобщение к 

литературе как к   искусству слова, опыт 

создания письменных творческих работ.  

Технология – приобщение к 

- посещение выставок в РДК, районной 

библиотеке- конкурсы рисунков;  

- фотовыставки  
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художественному труду; осознание красоты и 

гармонии изделий народных промыслов; 

опыт творческой деятельности.  

Риторика – красота слова звучащего 

(коммуникативные   и этические качества 

речи: «так говорить некрасиво, плохо, 

неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, 

красота слова и   внутренний мир человека.  

  

Для реализации программы « Растим патриотов » необходима материально-техническая 

база:  

Учебные наглядные пособия: плакаты, портреты русских полководцев, репродукции о 

войне, карта области, района и страны, символы государства и республики, фотографии 

села.  

Оборудование для   демонстрации   мультимедийных презентаций.  

  

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности.  
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира  

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:  
Воспитание гражданства, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям.  

Национальные ценности : патриотизм, гражданственность  

I уровень:  

 

Знать права и обязанности школьника;  

Понимать необходимость соблюдения правил;  

Уметь контролировать свои поступки и организую игру по правилам;  

Делать первые страницы своего портфолио «Давайте знакомиться»  

II уровень:  

 

Знать историю школы, района;  

Понимать необходимость изучения своих истоков;  

Уметь рассказать о традициях классного коллектива, детских объединений;  

Делать творческую страничку своего портфолио «Вот я какой».  

III уровень:  

 

Знать историю государственного флага и герба России, основные государственные 

праздники;  

Понимать, что являюсь жителем села , района, Нижегородской области;  

Уметь рассказать некоторые праздники России;  

Делать страничку своего портфолио  
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Воспитание нравственного, чувственного и этического сознания .  

Национальные ценности: личность, наука, солидарность  

I уровень:  
Знать правила вежливого поведения в школе и общественных местах;  

Понимать различие хороших и плохих поступков;  

Уметь признавать собственные плохие поступки;  

Осуществлять что – то полезное для себя и своих родных  

II уровень:  
Знать как вести себя в обществе с другими детьми;  

Понимать значимость правильного поведения в обществе;  

Уметь сказать «нет»;  

Защищать честь и достоинство своих друзей и близких.  

III уровень:  
Знать правила поведения в знакомом и незнакомом обществе;  

Понимать соответствие своего поведения требованиям коллектива, общества;  

Уметь разумно управлять собственной речью в различных ситуациях;  

Проводить беседы в подшефном классе  

  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

Национальные ценности : труд и творчество, наука  

I уровень:  
Знать , что лениться – это плохо;  

Понимать необходимость трудиться;  

Уметь мыть полы, протирать пыль, поливать цветы;  

Соблюдать порядок у себя в комнате, на рабочем месте, дежурю в классе.  

II уровень:  
Знать о роли труда в жизни человека;  

Понимать, что каждую работу нужно доводить до конца;  

У меть работать в коллективе;  

Участвовать в трудовых акциях.  

III уровень:  
Знать различные профессии;  

Понимать, что выполняя работу нужно стремиться к творчеству, нестандартному ее 

выполнению;  

Уметь работать над проектами;  

Выражать свою личность в различных видах творчества, стараюсь быть полезным людям.  

  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание)  

Национальные ценности: природа, личность, искусство и литература:  

I уровень:  
Знать какие деревья, кустарники и цветы растут возле школы;  

Понимать для чего они;  

Ухаживать за цветами;  

Рисовать плакаты о сохранности природы.  

II уровень:  
Знать растения, которые надо охранять;  

Понимать необходимость сохранности красоты природы;  

Уметь вырастить рассаду для школьной клумбы и дома;  

Ухаживать за домашним цветником (или клумбой у дома), школы.  

III уровень:  
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Знать лекарственные растения;  

Понимать, что загрязнение природы вредно для здоровья;  

уметь с помощью слова убедить заботиться о природе;  

Добровольно участвовать в экологических акциях  

  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  

Национальные ценности: семья, личность, наука  

 

 

I уровень:  
Знать правила личной гигиены, основы правил дорожного движения, безопасный путь до 

школы;  

Понимать важность занятия физкультурой для здоровья;  

Уметь делать утреннюю зарядку, могу сам дойти до школы;  

Соблюдать режим дня и правила личной гигиены и ПДД.  

  II уровень:  
Знать основы правильного питания,  

Перечислить факторы, которые вредят моему здоровью и здоровью моих близких;  

Могу сказать «нет»;  

Вести подвижный образ жизни.  

III уровень:  
Знать значение слов «физическое состояние», «настроение человека»;  

Понимать зачем нужно человеку правильно питаться;  

Уметь приготовить завтрак для себя и своих родных;  

Участвовать в   агитбригаде «Веселые витаминчики».  

  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представления об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

Национальные ценности : искусство и литература, человечество  

I уровень:  
Знать правила поведения в общественных местах (библиотеки, театре, музее, кино);  

Понимать значение слов «опрятный вид», «некрасивый поступок», «»книга – лучший 

друг».  

Уметь проявлять чувства (восторг, радость и.т.д.)Д: соблюдаю режим дня, правила  

Посещать музеи, библиотеки, театры  

II уровень:  
Знать сказки, стихи, песни;  

Понимать значение слов «дарить красоту»;  

Уметь самостоятельно читать книги, участвовать в концерте;  

Самостоятельно украсить класс, дом; участник праздника  

III уровень:  
Знать памятники культуры в районе, селе;  

Понимать, что надо их беречь;  

Уметь рассказать о некоторых из них;  

Проводить заочное путешествие для одноклассников 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

реализации программы.  
  

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленное управление развитием личности. 
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Следовательно, воспитательная цель – развитие определённых человеческих качеств 

личности,   отражающих своеобразный нравственный портрет школьника.  

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника  

Любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

Доброжелательный, умеющий слышать и слушать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

  Формы подведения итогов  

Формы подведения итогов   реализации данной программы являются:  

Участие в конкурсах различного уровня (школьного, муниципального, регионального, 

Всероссийского);  

Участие в социальных акциях;  

Создание и реализация социальных проектов.  

  

Формы занятий   и подведение итогов планируемых по каждому направлению  

№  
Название 

направления  
Формы занятий  

Подведение 

итогов  

1.  

« Связь 

поколений»  

Тематические беседы, предметные 

недели, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, воинами–

интернационалистами, конкурсы, 

посещение музеев, праздники, 

посвященные памятным датам.   

  

2.  

«Растим 

патриота и 

гражданина 

России»  

Тематические беседы, коллективные 

творческие дела, конкурсы, викторины 

по правовой тематике, праздник 

получения паспорта, дня Конституции, 

устный журнал, встречи с 

интересными людьми, акции, диспуты.  

  

3.  
  «Мой край 

родной»  

Тематические беседы, коллективные 

творческие дела, конкурсы, викторины 

по правовой тематике, встречи с 

интересными людьми, акции, диспуты. 

  

4.  « Я и семья»  

Беседы , родительские собрания, 

родительский лекторий, 

индивидуальное консультирование, 

совместные мероприятия, игры, 

анкетирование, семейные праздники, 

часы общения.   

Анкетирование 

детей и родителей  

Содержание программы  
Программа состоит из 5 блоков  

"Моя школа - моя судьба"  

«Я и семья»   

«Связь поколений»  
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«Растим патриота и гражданина России».  

«Мой край родной»   

  

 «Моя школа - моя судьба»  
Права и обязанности школьника. Взаимоотношения в классе. Классное собрание. Изучение 

истории школы. Знакомство с биографиями знаменитых выпускников школы. Бережное 

отношение к книгам и школьным принадлежностям.  

Практические занятия : экскурсии, конкурсы, игра – путешествие, разработка правил 

классного сообщества, выпуск газет, подготовка лекторских групп.  

  

    «Я и семья» основные мероприятия данного направления - родительские собрания, 

совместные мероприятия, игры, семейные часы общения.  

  

 «Связь поколений»    

Цель : Осознание обучающимися ценности причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему, будущему.  

Проведения февральских военно-патриотических месячников; Вахты памяти, 

посвященной Дню Победы, в рамках которой ежегодно проводятся: смотр строя и песни, , 

спортивные соревнования «Вперед, мальчишки!» и «А ну-ка, парни!», музыкальный 

конкурс «Песни, опаленные войной», литературно-музыкальный вечер, посвященный 

Дню Победы, Уроки мужества и встречи с ветеранами, операция «Поздравительная 

открытка», конкурс детского рисунка «Наша армия родная», выпуск листовок и 

тематических газет.  

   

   «Растим патриота и гражданин России».  

    Цель  заключается в формировании гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции.  

  Задачи направлены на воспитание правосознания, способности к осознанию своих прав и 

прав другого человека, на формирование культуры проявления гражданской позиции.  

          Основными формами работы этого направления являются: тематические классные 

часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины по правовой тематике, 

праздник получения паспорта, дня Конституции.  

   

  В рамках работы блока «Мой край родной» проходит воспитание ответственности 

человека в решении экологических проблем страны и своего села. района. Экологическая 

ответственность – ключевая характеристика человека. Она означает, что его связи и 

отношения являются отражением природных связей и взаимоотношений.  

          Таким образом, реализация основных блоков программы позволяет нам решать 

многие назревшие проблемы в отношении российских граждан, особенно подрастающего 

поколения, причем не только педагогического, но и социального, духовного, 

гражданского, нравственного, правого и иного характера.  

  

Для реализации программы предлагаются следующие   методы : наглядный, словесный, 

практический.   

 

Наглядный метод    
• просмотр фильмов, слайдов, презентаций; 

• экскурсии в картинную галерею; наблюдения;  

• экскурсий по селу, району, целевые прогулки;  

 

Словесный метод   
• чтение стихотворений;  
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• беседы с элементами диалога, обобщающих рассказов;  

• ответы на вопросы педагога, детей;  

• сообщение дополнительного материала;  

• загадывание загадок;  

• рассматривание наглядного материала;  

• рассказы детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок;  

• разбор житейских ситуаций;  

• проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров;  

 

Практический метод   
• проведение игр ( дидактические, подвижные, малоподвижные, инсценировки и др.);  

• постановка праздничных концертов, конкурсов, викторин;  

• проведение экскурсии различной направленности;  

• организация вечеров с родителями, для родителей;   

  

         Содержание программы внеурочной деятельности "Растим патриотов соответствует 

целям и задачам основной образовательной программы, реализуемой в школе для 

обучающихся 1-4классов.  

Место проведения занятий - учебные кабинеты, школьный и районные музеи, 

читальные залы библиотек, улицы села  

Сроки реализации программы  

Реализация программы рассчитана на весь курс начального образования 4года, 

объёмом в 135 часов,1час в неделю.  

  

класс  Количество часов  Аудиторные  Внеаудиторные  

1 класс  33 часа  28 часов  5 часов  

2класс  34 часа  30 часов  4 часов  

3класс  34 часа  30 часов  4 часов  

4класс  34 часа  26 часов  8 часов  

Занятия проводятся во второй половине дня.  

  

Требования к знаниям и умениям обучающихся  
         К концу первого года обучения учащиеся должны:  

а)  знать:  замечательные «странички» истории своей семьи, школы; имя, отчество, 

профессии членов семьи, домашний адрес и  телефон, адрес школы, названия улиц  школы 

и дома; основные памятные места района; название главной площади района;  дату 

основания района; основные улицы села; памятные и исторические места; герб и флаг 

района  

б) уметь:  вести разговор с членами семьи по заданной теме; ориентироваться в 

окрестностях школы, своего дома; изобразить виденное в рассказе, рисунке.  

             К концу четвертого года обучения учащиеся должны:  

а) знать:  символику Российской Федерации, основные моменты истории происхождения 

и становления Российского государства, основные даты, имена в истории, города-герои, 

народы и области на территории России.  

б) уметь:  поддержать разговор по заданной теме, ориентироваться в картах по истории, 

показать основные события на карте, пересказать текст.  

 

1 класс 

Задачи: формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе 

исторических ценностей России;  
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·          сохранение и развитие чувства гордости за свой народ, страну, край, семью;  

·         воспитание чувства чести, достоинства, долга, благородства;  

·         воспитание коллективизма и ответственности.   

  

2 класс  

Задачи: развитие познавательных интересов, потребностей в познании культурно -

исторических ценностей страны, региона, села;  

·         приобщение школьников к духовным, нравственным, культурным ценностям 

своего народа;  

·         формирование уважения к традициям и символам Российского государства, 

чувства любви к природе.  

3 класс  

Задачи: продолжать формирование патриотических чувств и сознания учащихся на 

основе исторических ценностей России;  

·          сохранение и развитие чувства гордости за свой народ, страну, край, семью;  

·         воспитание чувства чести, достоинства, долга, благородства;  

·         воспитание коллективизма и ответственности.   

4 класс  

Задачи: -формирование знаний об исторических фактах и явлениях, способности 

объективного рассмотрения этих событий, навыков использования учебной литературы, 

энциклопедией, карт, статистических данных, наглядных пособий, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности;  

 стимулирование умственной активности учащихся, их любознательности, творческой 

деятельности, способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически полученную историко-социальную информацию, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить 

ее с исторически возникшими мировоззренческими системами.   

 

Программа 

«Азбука безопасности»  

Пояснительная записка  

  Программа курса «Азбука безопасности» предназначена для учащихся начальных 

классов и составлена на основе программы внеурочной деятельности «Я — пешеход и 

пассажир» автор Я.Ф. Виноградова. Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения и 

направлена на обучение правилам дорожного движения (ПДД) и основам безопасного 

поведения на дорогах и разработана в соответствии с требованиями Законов РФ «Об 

образовании», «О безопасности дорожного движения», с целью организации работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и улучшения качества 

обучения школьников Правилам дорожного движения.  Основная идея курса — 

формирование представлений о правилах дорожного движения и навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах.  
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     Необходимость создания условий для непрерывного обучения участников дорожного 

движения, начиная с младшего школьного возраста, диктуется условиями бурного роста 

современного автомобильного транспорта и увеличением интенсивности движения на 

автодорогах. Среда обитания ребенка перенасыщена риском и опасностями дорожно-

транспортных происшествий. Практически с порога дома он становится участником 

дорожного движения, так как и дворы стали, объектами дорожного движения. 

     Всем известно, какую опасность для детей представляет сегодня дорога. Только на 

дорогах России ежегодно попадают в беду более 30 тысяч человек и среди них 

значительное число составляют дети.  Одна из причин такого явления — 

несформированность элементарной культуры поведения в условиях дорожного движения, 

неподготовленность детей к самостоятельному безопасному передвижению по улицам и 

дорогам. Становится, очевидно, что семья в одиночку не может справиться с решением 

этих задач воспитания. Все это определяет необходимость введения данного курса в 

начальной школе. 

      Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и умений, 

который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника 

дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети 

смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к 

уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых 

становятся младшие школьники. 

Программа направлена на реализацию умения, относящегося к  культуре безопасности 

жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной деятельности.  

    Программа решает следующие задачи: 

 сообщение знаний о правилах движения на проезжей части; 

 обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 

 привитие умения пользоваться общественным транспортом; 

 ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий 

разметки проезжей части; 

 воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на проезжей части, 

нарушения правил дорожного движения; 

 воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к 

жизни и здоровью всех участников дорожного движения. 

 

Основные принципы реализации программы: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт 

личностных, возрастных особенностей учащихся начальных классов и уровня их 

психического и физического развития.  

2. Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”. Чем меньше возраст школьников, 

тем легче формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки безопасного 
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поведения. Детское восприятие окружающей среды во многом определяется вербальной 

информацией взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный переход, 

опасность на дороге, скорость движения и т.д. 

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия. Учащиеся должны 

знать, какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде.  

4. Принцип возрастной безопасности. У младших школьников довольно рано появляется 

стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной стороны, это 

надо одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребёнка. С другой – 

необходимо воспитывать понимание опасности дорожной среды и вырабатывать 

привычки, умения и навыки безопасного поведения.  

5. Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что они живут в 

обществе, где надо соблюдать определённые нормы и правила поведения. Соблюдение 

этих правил на дорогах контролирует Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения. Правила дорожного движения нужно соблюдать для общей 

безопасности, так как неправильные действия школьника  на улице и дороге опасны и для 

него самого, и для окружающих. 

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип 

реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Для подкрепления 

самовоспитания нужен положительный пример взрослых. 

Условия реализации программы 

      Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также 

проведение массовых мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимание 

пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

через реализацию творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью 

рекомендуется использование таких форм проведения занятий: 

 тематические занятия 

 игровые тренинги 

 разбор дорожных ситуаций на настольных играх 

 экскурсии 

 конкурсы, соревнования, КВН, викторины  

 изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

 выпуск стенгазет 

 разработка проектов по ПДД 

 встреча с работниками ГИБДД 

 просмотр видеофильмов 

 

 



281  

Методы и средства обучения: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, 

стендов, видеофильмов, презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с 

помощью которых проверяется знание ПДД, решение задач, кроссвордов, тестирование, 

экскурсии по городу (поселку) с целью изучения программного материала.  

Формы и методы контроля: 

 организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 

 проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 

 организация игр-тренингов; 

 анализ результатов деятельности. 

Сроки реализации программы: 4 года (1–4 класс). 

    Программа внеурочной деятельности «Азбука безопасности» рассчитана на 135учебных 

часов, из расчета 1 час в неделю. Из них в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных 

недели), во 2 – 4 классах – по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели).  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностях; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, 

делать выбор, как  поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 
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Познавательные УУД 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы 

Предметными результатами изучения курса «Азбука безопасности» является 

сформированность следующих умений: 

Первый год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего 

мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше и др.); сравнивать предметы, 

находящиеся в разных пространственных положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам (близко-

далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает этот знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение;    
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— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, 

воздушный. 

Второй год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

— определять направление движения объекта и свое пространственное положение по 

отношению к нему; 

— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-

медленно; близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, отвечать на 

вопрос: «Кто (что) быстрее (медленнее)?»; 

— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) 

пространственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, рядом, 

около и пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать знаки 

по цвету и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, 

медленно); 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть их, объяснять 

назначение и соотносить с особенностями своего поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять причину 

ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным 

наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно ли 

поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в 

ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть затрачено на 

переход дороги; 
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— группировать транспортные средства по принадлежности к группам «общественный», 

«личный». 

Третий год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько метров, 

несколько шагов); 

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта 

(передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, 

набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко характеризовать их, 

соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного средства направление его 

движения (налево, направо, назад); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, 

означать ее части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 

— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы 

(библиотеки, кинотеатра, магазина). 

Четвёртый год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и 

невнимательный», 

— предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в окружающей 

среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в них; 
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— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, если 

…»; 

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных условиях 

(особенности дороги, погоды и пр.). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— объяснять значение правил дорожного движения; 

— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение 

каждой группы знаков ДД; 

— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; находить и 

исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации дорожного 

движения; 

— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта при 

разных дорожных условиях; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации со 

сверстниками и малышами; разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, пассажир), 

передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации; 

— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их причины, 

определять пути исправления. 

−−  выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

  Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

способствуют: 

 умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по Правилам 

дорожного движения, ОБЖ, учатся логически мыслить, обобщать, составлять 

рассказы по темам, делиться жизненным опытом, грамотно излагать свои мысли, 

отвечать на вопросы; 

 нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется культура 

поведения в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки соблюдения 

Правил дорожного движения, желание оказывать помощь пожилым людям по мере 

необходимости. Учащиеся учатся безопасности жизнедеятельности в окружающей 

среде, уважению к людям; 

 эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах рисунков, плакатов, 

литературных викторинах, фотоконкурсах. На занятиях учащиеся работают с 

красочным наглядным материалом; 
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 трудовому воспитанию – учащиеся изготавливают необходимые пособия, макеты, 

дидактические игры для занятий по программе, декорации и костюмы к 

выступлениям (с помощью родителей); 

 физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми и подростками проводятся 

подвижные игры и различные двигательные игровые задания по темам. 

 

 

 

Методические рекомендации к организации занятий по программе 

  

Целью внеклассной деятельности по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма является обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения 

знаний и умений, познавательной активности, направленной на поиск, обработку и 

усвоение информации, вовлечение учащихся в творческую деятельность.  

Проведение занятий предусматривает теоретическую подачу материала и 

практическую деятельность в виде занятий в «городке безопасности», экскурсий, игр, 

подготовки театрализованных представлений по ПДД, подготовка к проведению 

которых реализуется по принципу сотрудничества детей, родителей и педагога. 

Управление процессом обучения в курсе «Азбука безопасности» осуществляется через 

создание условий, реализацию творческого потенциала детей, самостоятельную 

практическую деятельность, приобретение навыков и умений. 

  

Учебно-тематический план 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ориентировка в 

окружающем мире 

17 24 10 11 

Ты — пешеход 11 6 21 17 

Ты — пассажир 5 4 3 6 

 33 34 34 34 

 

Содержание программы 

Первый год 

Ориентировка в окружающем мире (17 ч.) 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 
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Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-

далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше). 

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по 

краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой 

по краю и др.).  

Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение на 

велосипеде запрещено».  

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности.  

Дорога от дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, 

различение). Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, 

пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности поведения). 

Ты — пешеход (11 ч.) 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила 

движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при 

отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный 

переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» 

(название, назначение, внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем 

или иным знаком ДД (правила перехода дороги при разных знаках пешеходного 

перехода). Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и 

действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир (5 ч.) 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из 

окна. 

Второй год 

Ориентировка в окружающем мире (24 ч.) 

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, 

объяснение соотношений с использованием соответствующей терминологии (близко-

ближе, далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности 

пространственного положения предмета (транспортного средства) при разной скорости 
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движения по отношению к другим предметам и участникам дорожного движения (далеко-

близко; медленно-быстро, рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 

Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). Механические 

транспортные средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, 

трамвай). Маршрут (определение на рисунках, моделирование). Гужевой транспорт. 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, 

поселок, деревня. Знание своего района как условие безопасного передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, которое 

может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. Безопасные 

маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным наблюдениям). 

Ты — пешеход (6 ч.) 

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов 

запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать 

пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, налево…». Значение 

конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма 

предупреждающих и запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты – пассажир (4 ч.) 

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении 

ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или 

обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

Третий год 

Ориентировка в окружающем мире (10 ч.) 

Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях движения на 

дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый 

участок дороги, одностороннее движение и др.). 

Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта и его 

скорость (мчится, стремительно приближается, едет с небольшой скоростью, небыстро, 

дает сигналы поворота или остановки). Анализ особенностей дороги и местности, по 

которой она проходит (прямая, просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, 

повороты, подъемы, спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления движения 

(поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними. 
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Ты — пешеход (21 ч.) 

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в городе и 

в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) дороги: проезжая 

часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. Правостороннее движение. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные виды 

перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый перекресток. 

Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с 

направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. Регулировщик, 

особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение 

пешехода в зависимости от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги (где 

нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. 

Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки: «движение на 

велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для 

водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с односторонним движением», 

«жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир (3 ч.) 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если нет 

опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

 

Четвёртый год 

Ориентировка в окружающем мире (11 ч.) 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных 

условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных 

транспортных средств. Транспорт будущего. 

Ты — пешеход (17 ч.) 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при 

приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных 

условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие его 

безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать 

пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная 

обочина», «перегон скота». 
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Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с 

полосой для маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец 

населенного пункта», «пешеходная зона». 

Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», 

«предварительный указатель направления», «наименование объекта», «схема движения», 

«схема объезда», «указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая 

вода», «милиция», «туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности 

светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных 

средств, с дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на 

нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные 

пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных 

погодных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Ты — пассажир (6 ч.) 

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на 

грузе, который выше бортов. 
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2.3. Программа духовно - нравственного развития и воспитания учащихся 

на уровне начального общего образования 

 

Пояснительная записка  

В соответствии со Стандартом, Концепцией и Программой духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника.   

Программа содержит шесть разделов:  

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации 

учащихся начальной школы»;  

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации 

российских школьников»;  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся начальной школы» – представлены 

общие задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям 

воспитания и социализации младших школьников:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

- воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

- воспитание  трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся 

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей.  

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации 

учащихся начальной школы» – включает характеристику современных 

особенностей воспитания и социализации младших школьников, раскрывает 

основные подходы к организации воспитания и социализации обучающихся  

(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и 

общественности по воспитанию и социализации учащихся начальной школы» 

– формулирует и раскрывает основные условия повышения эффективности 

совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, 

особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и 
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содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия 

школы с общественными и традиционными религиозными организациями.  

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и 

социализации учащихся начальной школы» определены ценностные 

отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 

сформированы у младших школьников по каждому из направлений 

воспитания и социализации.  

  

1.Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся 

начальной школы  

  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации.   

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом.  

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.   

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам 

общего начального образования и предусматривают:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах;  

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  
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• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, города Нижнего Новгорода, 

с.Дивеево;  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,своего села, 

района;  

• любовь к школе, своему селу, народу, России;  

• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

•  различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице,  

в общественных местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач.  

  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

•   элементарные представления об основных профессиях;  
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• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

•  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива);  

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей;  

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.  

  

5) Воспитание 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.   
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• представления о душевной и физической красоте человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

  

2. Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников  

  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности:  

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству);  

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство);  

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания);  

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода);  

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); наука (познание, истина, научная картина мира, 

экологическое сознание);  

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических  

представлений о религиозных идеалах;  

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество).  

  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
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ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.    

  

Портрет выпускника начальной школы   

  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника:  

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней;  

• обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;   

• любящий свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;   

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;   

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

 

3.Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы  

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям:  

Направление 1.   

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества.  

Направление 2.   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике.  
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Направление 3.   

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности:  

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость.  

Направление 4.   

Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление  к  здоровому  образу  жизни, 

 здоровье  нравственное  и  социально-психологическое.  

Направление 5.   

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание.  

Направление 6.   

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 

Направления, ценности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человек  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Содержание 

-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

-представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

-начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны;  
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-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;  

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Нижегородской области;  

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; 

-любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России;  

-уважение к защитникам Родины;  

-умение отвечать за свои поступки;  

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Формы работы 

-Реализация программы «Растим патриотов России», курса «Истоки»; 

-Беседы, чтение книг, изучение предметов, предусмотренных базисным учебным планом, 

на плакатах, картинах;  

-в процессе экскурсий, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин;  

-сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, праздники, изучение вариативных 

учебных дисциплин;  

-посильное участие в социальных проектах,  

-проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

-встречи и беседы с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедания, 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Содержание 

 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

-различение хороших и плохих поступков;  

-представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

-элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; -установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; -бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 
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-знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его;  

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 

Формы работы 

 

Реализация программы «Уроки нравственности» 

-изучение учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности- театральные постановки, 

художественные выставки; 

-проведение экскурсий в места богослужения, встреч с религиозными деятелями;  

-проведение внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного поведения,  

-беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, наблюдение и обсуждение в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей; 

-обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности;  

-посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

-беседы о семье, о родителях и прародителях; 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Содержание 

-ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; -элементарные 

представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества;  

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

-умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Формы работы 
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-экскурсии, во время которых знакомятся с различными видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий;  

-реализация программы «Росток» 

-беседы о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

-проведение сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий- 

праздники труда, конкурсы, города мастеров, раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности;  

-презентации учебных и творческих достижений, стимулирование творческого учебного 

труда, предоставление обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 
труде;  

-изучение предмета «Технология», участие в разработке и реализации различных 

проектов;  

-занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, деятельность 

трудовых и творческих общественных объединений в учебное, и в каникулярное время;  

-встречи и беседы с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое.  

 

Содержание 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей  

(законных представителей),  

членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

-элементарные представления о единстве и взаимовлиянии  

различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи 

и школьного коллектива);  

-элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей;  

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

-первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  

-первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

-отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой 
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Формы работы 

-на уроках физической культуры, беседы, просмотр учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий;  

-беседы о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

-в спортивных секциях школы и 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; 

-реализация программы «Разговор о здоровье», «Азбука безопасности» 

 

 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

 

Содержание 

-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; 

 

Формы работы 

-изучение учебных дисциплин, бесед;  

-экскурсии, прогулки по родному краю;  

-высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, создание и реализация коллективных природоохранных проектов; 

-посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций  

-участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

Содержание 

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества;  
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-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

-интерес к занятиям художественным творчеством;  

-стремление к опрятному внешнему виду;  

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости; 

 

Формы работы 

-изучение учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам; 

-реализация курсов «Палитра», «Волшебный узор», «Музыка и мы»; 

-изучение вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, тематических выставок;  

-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;  

-беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас»,  

-беседы о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерные игры; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от разрушительного;  

-на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования; 

-проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением 

в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ;  

-участие в художественном оформлении кабинетов. 

 

4. Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы  

4.1.   Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной 

школы:  

• Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ.  

• Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 

традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (хаотичность, 

смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой и  т. д.).  
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• Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от проблем, 

которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их 

взросления.  

• Подмена реальных форм социализации виртуальными.  

• Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую 

модель.            Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы направлена на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.               

В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  

учащихся начальной школы МБОУ Дивеевской СОШ  и организуемого в 

соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.  

Аксиологический подход.  Аксиологический подход  является определяющим 

для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, 

культурной, личностной ценностью для младших школьников, педагогов и 

родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 

мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 

уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному 

релятивизму социальной среды.  

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для 

основной образовательной программы начального общего образования.   

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют 

собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это 

метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в 

которые объективно включен младший школьник посредством усвоения идеалов, 

ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.   

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

обучающегося.  

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное 

завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве 

поведения ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в 

движении от знания к личностной нравственной установке и готовности 

действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и 

социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть 
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понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком 

как минимум в одной практической ситуации).  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка 

слова учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог 

не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет эффективность их воспитания и 

социализации.  

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, 

социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России.  

 Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

• в содержании и построении уроков;  

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка;  

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся;  

•  в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла;  

• в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 

движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.  

   В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы.  

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый 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 
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согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы направлена на достижение национального воспитательного идеала.  

 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 ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, 

демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, 

наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный 

идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя.  

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. 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 ребёнка.  

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.  

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 
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ребёнка со значимым другим. Содержанием того 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 включён 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 духовно-нравственного развития и воспитания 

при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована.   

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, ипешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каждая 

из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос,  превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. 

д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

•    других источников информации и научного знания.  

  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов.   

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ 

формирования универсальных учебных действий.  

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет 

воспитания в образовательном процессе, личностно-ориентированный и 

деятельностный характер обучения.   
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Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая 

умение учиться.   

Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и 

нравственное богатство российского народа.   

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых 

особое место занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных 

ценностей является одной из основных задач. Особенность курса состоит в том, что 

познание окружающего мира предлагается как совместный проект, который 

реализуется через взаимодействие взрослого и ребенка в семье. Условно его можно 

назвать «Познаем мир вместе». Этот проект  включает в себя следующую 

совместную деятельность: чтение познавательной литературы, наблюдения, 

экологические действия, прогулки и путешествия и множество других ситуаций.  

Средовое проектирование  

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания 

и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в 

этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 

реализуются нравственные ценности.   

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:   

• изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 

социальными партнерами;  

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни;  

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности .  

   

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия  

Сентябрь  1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в 

ученики; Праздник « Мы первоклассники»; День эдоровья, 

уроки мужества 

Октябрь  Праздник осени (Праздник урожая);  Весёлые старты, 

концерт к Дню учителя, месячник безопасности  «За 

безопасность дорожного движения»  

Ноябрь  День народного единства. Неделя здорового образа 

жизни .День матери. День рождения школы 
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Декабрь  День Героя Отечества, мастерская Деда мороза,  

новогодний праздник.  

Январь  Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс  

 рисунков «Мы выбираем здоровье».  

Февраль  Месячник боевой славы»Виват, Росиия!» Конкурс 

патриотической песни. 

Март  Праздник мам; День птиц.  

Апрель  Акция «Чистота вокруг нас», Праздник книги.  

Май  День Победы, праздник «До свидания, школа.  

Здравствуй, лето». День защиты детей 

   

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к 

каждому ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. 

Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность.  В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное самосознание.   

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее.  

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и его своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего 

и внешнего миров происходит через осознание и принятие ребенком культурной 

нормы как своей собственной цели и желаемого будущего.  

4.2.   Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы  

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;  

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

•   Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни:  

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

  

5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся начальной школы  
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Повышение педагогической культуры родителей  

  

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.  

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  

Федерального Закона от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

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.  

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает 

содержание основных направлений воспитания и социализации учащихся начальной 

школы.  

В  системе повышения педагогической культуры родителей в 

МБОУДивеевской  СОШ  используются следующие формы работы:  

- родительское собрание,   родительский лекторий,  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.  

  

6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной 

школы  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
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постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.  

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. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

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. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, 

т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

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. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации 

воспитания и социализации младших школьников.   
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Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов  

  

Уровень  
Особенности 

возрастной 

категории  

Действия педагога  

1 уровень  

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний  

Восприимчивост

ь к новому 

социальному 

знанию, 

стремление 

понять новую 

школьную 

реальность  

Педагог должен поддержать стремление 

ребенка к новому социальному знанию, создать 

условия для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  включение его в 

деятельность посамовоспитанию. 

(самоизменению)  

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход  (усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности)  

  

2 уровень  

(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и 

третьем классе, 

как правило, 

набирает силу 

процесс развития 

детского 

коллектива, 

резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших 

школьников друг 

с другом  

  

Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки,вопервых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой 

системы.  

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход 

и принцип сохранения целостности систем.  

3 уровень  

(4класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия.  

Потребность в 

самореализации, 

в общественном 

признании,  

в желаниями  

проявить  и 

реализовать  свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность  

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижениятретьего уровня воспитательных 

результатов.  

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и  
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 приобрести для 

этого новые 

необходимые 

личностные 

качества и 

способности  

неопределенность  должны  быть  в 

 известной степениограничены.  

Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка мотивацию 

кизменению себя и приобретение 

необходимыхновых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности 

посамовоспитанию, и все усилияпедагога будут 

тщетны.  

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход 

и принцип сохранения целостности систем  

  

  

Перечень воспитательных форм и мероприятий  

  

   Формы  Мероприятия  

1 уровень  

(1 класс)  

Беседы ,классные часы  

участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий, конкурсов 

,спортивные  

соревнования, сюжетно-

ролевые игры, проектная 

деятельность  

, 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в 

школе», «Что такое доброта?», 

«Государственные символы России», цикл бесед 

«Трудиться- всегда пригодиться», «Твое 

здоровье».  

«Что значит- быть учеником?» , «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», 

«Любимое время года», «Моя семья»; «Моя 

малая Родина»,«Народные приметы», «Мой 

домашний любимец».  

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя 

сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни.  

«Прощание с азбукой», конкурсы рисунков 

«Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов  

«Салют, Победа!»  

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-

спортивная семья»,  

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, 

девочки»,  

«Правила безопасности», «Краеведческий 

музей».  

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  
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2 2 уровень  

(2-3 

класс)  

 Беседы ,классные часы  «Здравствуй, школа», «Все мы-дружная 

семья»,«Как появилась религия», «Что такое -

Конституция ?»  

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье  

смолоду»;  

«Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, 

когда на свете есть друзья...»,  «Хочу и надо- 

трудный выбор», «Профессии моих родителей», 

«Люблю, тебя, мой край родной», «Народный 

костюм моего народа», «Моя родословная», «Я и 

мое имя», «Название моего села», «Моя 

любимая книга».  

 Проведение мероприятий,  

конкурсов ,спортивные  

соревнования, сюжетно-

ролевые игры, учебно- 

исследовательские  

конференции, проектная 

деятельность  

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя 

сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни.  

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!»  

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-

спортивная семья»,  

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, 

девочки»,  

  «Вместе весело шагать», «Мои друзья».  

  «История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений».  

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  
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3 уровень  

( 4 класс)  

Беседы  

 классные часы  

 участие в подготовке и  

проведение мероприятий,  

конкурсов  

спортивные  

соревнования  

сюжетно-ролевые игры,  

учебно- 

исследовательские  

конференции  

проектная деятельность  

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным 

людям»,  «Мир человеческих чувств »,  «Для 

чего нужна  религия», «Путешествие в храм», 

«Россия, Родина моя!», «Государственное 

устройство России», «Мир профессий»,  

«А гражданином быть обязан» , «Память 

сердца...»,  «Из истории семейной летописи», 

«Край любимый, край родной»,  цикл 

мероприятий «По страницам истории 

Отечества»,  

«Мой  любимый литературный герой», «Труд и 

воспитание характера», «Что значит-быть 

полезным людям?».  

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя 

сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни.  

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!»  

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-

спортивная семья»,  

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, 

девочки»,  

«Друг познается в беде», «Этикет».  

  «История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений».  

  Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  

   

 Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и 

обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и 

государством.  

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.  
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Диагностика обучающихся начальной школы 

Класс  
Задачи  Форма 

диагностики  

1класс  

Необходимость выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с детьми.  

Тест 

направленности 

личности Б. 

Басса  

2-3 

класс  

Особенности самооценки и уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в системе личных взаимоотношений 

класса («звезды», «предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а также характер его 

отношения к школе.  

Анкета 

«Отношение 

учащихся к 

школе,себе и 

другим»  

4 класс  
 Изучения самооценки детей младшего школьного возраста  Методика  

«Оцени себя»  

  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся:  

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.);   

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности, обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

Пояснительная записка  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у учащихся 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 

ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества:  

- как гражданственность;  

- здоровье;  
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- природа,;  

- экологическая культура;  

- безопасность человека и государства.   

Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся 

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 на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения;  

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов 

в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

- 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 серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы).  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, 

развивающая способность понимать своё 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 ребёнка в семье и образовательном учреждении.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются:  

- психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста;  

- опираться на зону актуального развития.   

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически 
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безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая её 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 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.  

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации 

должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности.  

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является направляемая и реализуемая взрослым (учителем, 

психологом, родителями) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены.  

Но знание основ здорового образа жизни и их использование должно стать 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном 

учреждении. Программа формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни и организация работы по её реализации строится на основе:  

научной обоснованности;  

последовательности;  

возрастной и социокультурной адекватности; 

информационной безопасности;  

 практической целесообразности.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает:   

формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;  

пробуждение в учащихся желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;   
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формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

формирование потребности учащихся безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены;  

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

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 ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи программы:  

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды;  

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
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- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; - сформировать навыки позитивного 

общения;  

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;  

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития.  

  

Организация работы по формированию у учащихся  

экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  

  

 1. Анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 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 просветительской работы МБОУ Дивеевской СОШ с учащимися и 

родителями (законными представителями);  

 выделению приоритетов в работе МБОУ Дивеевской СОШ с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования.  

2. Создание здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении во 

время уроков и во внеурочной деятельности организованной взрослыми, основными 

требованиями к которой являются:  

     2.1. здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения, которая       

включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков;  

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  



320  

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники).  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения.  

2.2. оптимизация режима дня детей, их нагрузки, организация двигательной 

активности в соответствии с потребностями детского организма, оснащение 

школьных помещений;      

 2.3. создание комфортного психологического климата – учёт не только 

психологических особенностей младшего школьника, но и физиологических 

потребностях при организации работы с ним;  

    2.4. создание ситуации успеха для каждого обучающегося;  

2.5.своевременное выявление проблем посредством мониторинга физического и 

психического состояния школьников и оказание помощи;    

 2.6.использование здоровьесберегающих технологий;   

2. Организация просветительской работы: 

3.1. Просветительская работа с учащимися и их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни:  

- использование ресурсов, заложенных УМК «Школа России» -     курсов 

окружающего мира, физической культуры, технологии, литературного чтения и 

др.  (например, на уроках математики составление и решение задач о полезных 

продуктах, о режиме дня и т.д.; на литературном чтении акцентируется  внимание 

на произведения данной тематики (в круге обязательного и внеклассного 

детского чтения), поиск пословиц и поговорок, написание сочинений и т.д. на 

уроках русского языка и развития речи; на уроках музыки – разучивание песен 

соответствующей тематики; создание разного рода плакатов на уроках ИЗО и т.д. 

и т.п. – спектр возможностей широк и многообразен).  

- использование ресурсов внеурочной деятельности: создание и использование 

программ здоровьесберегающей тематики – «Разговор о здоровье», «Азбука 

безопасности», лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья,          профилактике вредных привычек с привлечением 

специалистов разного уровня (учёные, медицинские работники, психологи, 

родители);  

- организация взаимодействия с инфраструктурой района, села,  экскурсии, 

участие в разного рода акциях и т.д.  

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.  

3.2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников образовательного 

учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей:  
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- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

- приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-методической 

литературы;  

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

4. Практическая работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка,     развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации  жизнедеятельности – применение 

полученных знаний на практике под контролем взрослых:   

4.1. физкультурно-оздоровительная деятельность –  обязательная утренняя зарядка 

до уроков, физкультминутки на уроках, динамическая перемена (при наличии 

погодных условий – на улице), обязательные подвижные игры во время перемены 

(пол контролем взрослого), в группе продлённого дня (работает специалист); 

спортивные игры и соревнования, походы, пробеги;  система дополнительного 

образования школы;  

4.2. ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под 

руководством медиков:, витаминизированное питание (особенно в период 

эпидемий), диетический стол для детей с заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта или аллергическими реакциями на некоторые группы продуктов питания и 

др.;  

4.3.профилактические тренинговые занятия по темам: «Самопознание», «Я и 

другие», «Питание и здоровье», «Безопасное поведение: на дороге, когда один дома, 

в лесу, во дворе и т.д.», «Профилактика инфекционных заболеваний», «Культура 

потребления медицинских услуг», «Вредные привычки» и т.д.  

4.4. занятия с психологом для детей с проблемами психического развития;  

4.5. ролевые игры, праздники,  КВН и др. мероприятия, на которых детям 

предоставляется возможность проявить опыт по данной тематике;  

4.6. ведение систематической работы по формированию экологической 

культуры - усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой.  
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№п/п Виды 

деятельности 

 Механизм 

выполнения  

Сроки  Продукт  Ответстве

н ные  

I. Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры  

МБОУ Дивеевской СОШ 

1.  Изучение правил 

СанПиН, пожарной 

безопасности, 

требований охраны 

здоровья и охраны 

труда 

обучающихся 

Организация 

работы школы в 

соответствии с 

ними 

в течение 

года 

Акт приёмки   Директор, 

зам  

директора 

по АХЧ, 

инженер 

ОТ   

2.  Приобретение 

необходимого 

оборудования для 

оснащения 

медицинского 

кабинета  

  Оборудованные 

спортивные 

залы, 

медицинский 

кабинет и 

спортплощадка, 

соответствующ

ие требованиям 

СанПиН, 

пожарной 

безопасности, 

охраны  

здоровья и 

охраны труда 

обучающихся  

Заместите

ль 

директора, 

гл. 

бухгалтер,  

зам.  

Директора 

по  

АХЧ  

3.  Приобретение 

нового 

оборудования для 

кабинетов, 

спортивных залов, 

спортплощадки  

4.  Организация 

качественного 

горячего питания  

Составление 

графика работы 

столовой, 

цикличного 

меню, закладка 

продуктов. 

Двухразовое 

горячее  

питание для 

учащихся, 

буфет. 

Зав. 

производст

вом, 

заместител

и 

директора, 

мед. 

работник 

5.  Заявки на 

замещение 

вакантных 

должностей  

Объявления о 

приёме на 

работу 

 0% вакансий  Директор  

6.  Повышение 

квалификации 

работников МБОУ 

Дивеевской СОШ 

Приём и 

рассмотрение 

заявлений  в 

аттестационной 

комиссии 

  

100% 

аттестованных 

работников 

Директор, 

заместител

ь 

директора   
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II. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся МБОУ 

Дивеевской СОШ 

1.  Составление расписания уроков и 

занятий дополнительного образования  

Ежегодно 

сентябрь 

декабрь  

Организованная 

работа школы в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН, 

пожарной 

безопасности, 

охраны 

здоровья и 

охраны труда 

обучающихся  

Заместители 

директора   

2.  Проведение мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил, 

изучению ПДД и ТБ 

2.1.  Изучение 

методической и 

дидактической 

литературы по 

здоровьесбережению

. 

  в течение 

года  

Картотека 

методики по 

здоровьесбереж

ению. 

Заместитель 

директора, кл. 

рук -ли  

2.2.  Дни здоровья.   Ежегодно 

каждую 

четверть  

 Отчет с 

фотографиями, 

оформление 

классного и 

школьного 

фотоальбома  

Заместитель 

директора, 

кл. рук-ли, 

уч. физ-ры, 

мед. раб-к  

2.3.  Реализация 

индивидуальных 

образовательных и 

медицинских 

программ для детей   

Медицинские 

осмотры, сбор 

медицинских 

справок, 

оформление 

документов на 

индивидуальное 

обучение, 

составление 

индивидуальны

х программ  

Ежегодно 

август-

сентябрь  

Составление 

индивидуальны

х планов работы 

с  

детьми 

имеющие 

отклонение  в 

здоровье. 

Открытие 

специальных 

медицинских 

групп.  

Заместитель 

директора, 

клас. рук-ли, 

мед.  раб-к, 

учителя 

физкультуры  
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III. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

1.  Работа с обучающимися всех групп 

здоровья на урок ах физкультуры, 

секциях  

В течение 

года  

Мониторинг   Заместитель 

директора, кл. 

рук-ли, мед.  

раб-к, учителя 

физкультуры  

2.  Организация динамических пауз, 

физкультминуток на уроках, 

динамических перемен 

Составление 

методической 

копилки.  

Заместитель 

директора, 

клас. рук-ли  

3.  Организация работы кружков, секций 

спортивной направленности:  

подвижные игры  

Выступления 

на 

соревнованиях 

разных 

уровней: 

школьные 

районные 

городские и др.  

Заместитель 

директора, 

педагоги ДО, 

мед.  раб-к, 

учителя 

физкультуры  

4.  Проведение бесед в классах о режиме 

дня, правильном питании, здоровом 

образе жизни, значении спорта в жизни 

человека и др. 

 Беседы  Заместитель 
директора,  

клас. рук-ли, 

мед.  раб-к, 

учителя 

физкультуры  
5.  Организация наглядной агитации  Выпуск листов 

здоровья, 

плакатов, газет  

6.  Профилактические беседы, встречи с 

представителями медицинских 

учреждений  

 

7.  Рейды:  

- «Утренняя зарядка»; 

- «Чистый класс»; 

- «Внешний вид»;  

- «Общество чистых тарелок» 

 Раз в 

четверть  

Заместитель 

директора, 

мед.  раб-к, 

учителя 

физкультуры  

8.  Организация школьной 

спартакиады  

Спортивные 

соревнования  

  Заместитель директора, 

учителя физкультуры  

9.  Конкурсы и 

спортивные игры: 

- «Веселые старты»; 

- «Папа, мама, я – 

спортивная семья»; 

Спортивные 

соревнования  

Ежегодно  

 

январь 

ноябрь  

март  

Заместитель директора, учителя 
физкультуры,  

педагоги ДО  

10.  Походы, прогулки, экскурсии  В течение 

года  

Учителя начальной школы, 

воспитатели ГПД  
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IV. Реализация дополнительных образовательных программ во внеурочной 

деятельности  

1.  Реализация 

программы «Азбука 

безопасности»»  

Викторины, 

уроки, 

праздники и т.д.  

В течение 

года  

Методические 

разработки, 

презентации  

Учителя 

начальной 

школы  

2.  Реализация 

программы 

«Разговор о 

здоровье»  

В рамках 

классных часов, 

работы ГПД  

3.  Организация конкурсов творческих 

работ, викторин, акций  

Учителя 

начальной 

школы, 

учителя 

физкультуры

, педагоги 

ДО  

V. Просветительская работа)  

С родителями (законными представителями)  

1.  Лекции, беседы, 

консультации по 

проблемам 

сохранения и 

укрепления 

здоровья, 

профилактике 

вредных привычек 

с привлечением 

специалистов 

разного уровня 

(медицинские 

работники, 

психологи, 

родители);  

Родительские 

собрания, 

индивидуальные 

беседы  

В течение 

года  

Учителя начальной школы, 

педагог-психолог, социальный 

педагог  

2.  Организация совместной работы 

педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней  

здоровья, походов, экскурсий  

  Учителя начальной школы, 

учителя физкультуры, 

воспитатели ГПД  

3.  Выставки научно-методической 

литературы по здоровьесбережению, 

профилактике заболеваний, вредных 

привычек, безопасности детей  

1 раз в 

месяц 

Учителя начальной школы, 

социальный педагог, 
библиотекарь  

 

 

 

С учащимися 
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1.  Использование тематики 

здоровьесбережения не только на 

уроках физической культуры и  

Постоянно   Учителя, работающие в 

начальной школе  

 окружающего мира, но и на всех 

остальных уроках  - например, на 

уроках математики составление и 

решение задач о полезных продуктах, 

о режиме дня и т.д.; на литературном 

чтении акцентируется  внимание на 

произведения данной тематики (в 

круге обязательного и внеклассного 

детского чтения), поиск пословиц и 

поговорок, написание сочинений и т.д. 

на уроках русского языка и развития 

речи; на уроках музыки – разучивание 

песен соответствующей тематики; 

создание разного рода плакатов на 

уроках ИЗО и т.д. и т.п. – спектр 

возможностей широк и многообразен  

  

С педагогами  

1.  Проведение соответствующих лекций, 

семинаров, круглых столов и т. п.;   

Постоянно  Учителя, работающие в 

начальной школе, 

психолог, соц. педагог, 

мед. работник  

2.  Приобретение для педагогов, 

специалистов необходимой научно-

методической литературы;  

  

Постоянно  Учителя, работающие в 

начальной школе, 

психолог, соц. педагог, 

мед. работник  

3.  Привлечение педагогов, медицинских 

работников, психологов к 

совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований  

Постоянно  Учителя, работающие в 

начальной школе, 

психолог, соц. педагог, 

мед. работник  

VI. Организация практической работы по формированию экологической культуры 

учащихся   

1  Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой.  

 В ходе 

изучения 

учебных 

курсов   

Методические 

разработки, 

презентации  

Учителя 

начально

й школы, 

социальн

ый 

педагог, 

библиоте

карь  

2  Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе.  

ежегодно  Старший вожатый, 

учителя начальной 

школы  
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3  Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности  

ежегодно  Презентации  Старший 

вожатый, 

учителя 

начально

й школы, 

библиоте

карь  

4  Участие в экологических акциях 

школы и города, проектной 

деятельности  

ежегодно  Проекты 

«Красная 

книга родного 

края», «Земля 

– наш общий 

дом» и др. 

Презентации  

Старший 

вожатый, 

учителя 

начально

й школы, 

библиоте

карь  

5  Усвоение в семье позитивных  

образцов взаимодействия с природой   

ежегодно  Фотогалерея, 

выставки 

детских работ, 

презентации   

Старший 

вожатый, 

учителя 

начально

й школы  

  

Критерии эффективной реализации формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся:  

• оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или 

региональной системе образования;  

• наличие или отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны 

органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей 

(законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого 

уровня деятельности управленческого звена школы;  

• повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня 

эмпатии друг к другу;  

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  

• результаты диагностики показателей здоровья школьников;  

• результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей).  

  

Основные результаты формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в 

которых ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные 

суждения детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  
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• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности, обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Мониторинг реализации формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся включает:  

• аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и 

вне школы, в том числе на транспорте;  

• отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата;  

• отслеживание динамики травматизма, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма;  

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у 

учащихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни.  

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.   

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности.     

Результаты Программы являются основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части воспитания 

экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни.   

Для оценки результативности программы используются следующие критерии:   

• результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные).   
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• количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.   

• реализация экологических проектов (классов, школы).   

• сформированность личностного заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение).   

• использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности   

• психологический комфорт классного коллектива (диагностика).   

• уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика).   

• охват горячим питанием учащихся школы.   

• степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.   

• сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей 

(анкетирование).   

• сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение).  

  

Планируемые результаты  

Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать: 

 ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

 взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека 

и среды, его окружающей; 

 важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;    

 положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;    

 возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;   

 об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;   

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;   

 правила гигиены и здорового режима дня;   

 о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики.   

Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы приобретут 

индивидуальные навыки:   

 сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности;   

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;    

 соблюдения правил гигиены и здорового режима дня.;   

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.);  
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Получат:  

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе (первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;   

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе);   

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

  

2.5  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом 

опыта работы школы по данной проблематике, программно-методического, кадрового, 

информационного и материально-технического обеспечения образовательного 

учреждения. 

 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной или 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 
 

Задачи программы 
—  своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
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образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического или физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные  возможности 

здоровья. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей.  
 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость 
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работы с  детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 

учреждения. 

  

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; 
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- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 

группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 
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Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. 

На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и 

присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником 

(группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку).  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

 

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
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информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

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 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОО 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель,  

 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

Разработка 

коррекционной 

октябрь Учитель 
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трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

программы 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Учитель-

предметник 

 

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

Планы, 

программы 

 

Разработать: 

индивидуальную 

программу по 

предмету; 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель. 
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возможностями, 

детей-инвалидов 

 воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов; 

 план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Профилактическая 

работа 

 

Создание условий 

для сохранения и 

 Разработка  

рекомендаций для 

 Медицинский 

работник  
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укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

В течение года 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

 

Ответственны

е 

 

Консультировани

е педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком, 

родителями, 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 
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классом, 

работниками 

школы 

Консультировани

е обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультировани

е родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

родителями  

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительское направление 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

другие 

организации 
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другим вопросам  

 

образования  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

  

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 
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— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными 

объединениями инвалидов); 

— сотрудничество с родительской общественностью.  

 

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа 

эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, 

проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направлени

я  

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностич

еское 

Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся. 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 
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Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

Анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение. 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребёнка с 

ОВЗ. 

Аналитичес

кое 

Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико-

психолого-педагогического 

консилиума школы. 

 

 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 

и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —
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 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь 

себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 

позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением 

детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная 

чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая 

орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; 

либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово  и  т.п. 
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   В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а 

также развить  у них интерес к английскому языку, культуре Англии, стимулировать 

коммуникативно- речевую активность.   

С этой целью  определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий 

учебной четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют 

возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а 

также умения слушать, читать, писать и  способность к коммуникации.  

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности.   

 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  

формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка 

в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, 

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

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении 

Количество детей, у которых уже в дошкольном возрасте обнаруживаются 

отклонения в развитии, весьма значительно. Соответственно, велик риск школьной 

дизадаптации, неуспеваемости, социокриминальных последствий в будущем. 
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На современном этапе развития системы образования на первый план выдвигаются 

задачи создания условий для становления личности каждого ребенка в соответствии с 

особенностями его психического и физического развития, возможностями и 

способностями. Поэтому особое внимание необходимо уделять организации 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста, с 

целью раннего выявления недостатков развития и оказания комплексной лечебно-

оздоровительной и коррекционно-психологической помощи в условиях образовательного 

учреждения.  

При организации работы появились ряд проблем, которые требуют своего решения:  

 Недостаточное осознание педагогами сущности проблемы и перспективности ее 

решения. 

 Обособленность в действиях специалистов разных систем (здравоохранения, 

образования, соцзащиты), осуществляющих сопровождение; недостаточная связь 

между компонентами сопровождения. 

 Разрозненность информации. 

 Отсутствие необходимых специалистов в штатном расписании. 

 Непринятие проблем ребенка со стороны родителей. 

Основной целью работы является выявление отклонений в развитии, склонностей и 

способностей ребенка, определение их характера и выбор оптимального образовательного 

маршрута. 

Задачи:  

 защита прав и интересов ребенка; 

 массовая диагностика по проблемам развития; 

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

 консультирование по возможным путям решения всех участников 

образовательного процесса; 

 групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по изменению 

стереотипов поведения, коммуникативным навыкам. 

Были  определены четко функции и содержание работы каждого субъекта психолого-

медико-педагогического сопровождения, что представлено в таблице. (Приложение ) 

 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа 

России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

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

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

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

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 
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 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

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

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, английскому языку, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады.  

 

Приложение  

Взаимодействие субъектов сопровождения 

 

Участн

ик 

сопрово

ждения 

Функции Содержание работы 

Классны

й 

руковод

итель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, 

развития детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития 

ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных 

маршрутов. 

4. Организация деятельности детей 
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(познавательной, игровой, трудовой, 

конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в 

группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 

Психоло

г 

Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения и на 

конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь 

воспитателю и узким специалистам в 

планировании работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, 

анализ деятельности педагога с точки зрения 

психологии, взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по 

коррекции эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Медици

нский 

персона

л 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 

2. Составление прогноза физического развития 

ребенка (совместно с руководителем 

физвоспитания). 

3. Контроль физкультурно - оздоровительной 

работы. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

5. Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния 

здоровья детей. 

6. Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль 

за психическим и соматическим состоянием 

воспитанников. 

7. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения. 

Активное взаимодействие. 
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3.Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования  

Пояснительная записка к учебному плану  

для 1-4 классов начального уровня общего образования 

МБОУ  Дивеевской средней общеобразовательной школы  

на 2017-2018 учебный год. 

Начальное общее образование. 

Учебный план ОО реализует основную образовательную программу начального 

общего образования, является нормативным документом по введению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 

действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, 

выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса.  

Учебный план МБОУ Дивеевская средняя общеобразовательная школа  для 1-4 

классов  на 2017-2018 учебный год разработан в соответствии со следующими 

документами: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «Об утверждении изменений, 

которые вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования»; 
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 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный 

номер 19993); 

 Письма Министерства образования Нижегородской области «О введении третьего 

часа физкультуры» от 08.04.2011 г. № 316-01-52-1403/11; 

 Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных стандартов начального общего образования» от 06.10.2009 г. № 

373; 

 Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении ФГОС ООО» от 17.10.2010 г. № 1897; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 г. № 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 декабря 

2011 г. № 2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 

2012 г. № 1060 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный 

номер 19993); изменения от 24.11.2015года; 

 Устава МБОУ Дивеевской средней общеобразовательной школы. 

В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план 

направлен на реализацию следующих целей:  

 обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований 

государственного стандарта и выше;  
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 формирование обще-учебных умений и навыков на уровне, достаточном для 

продолжения образования и самообразования;  

 создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями;  

 реализация целей и задач, определенных УМК  «Школа России»;  

 сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья.  

 

      Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальное общее образование обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы 

учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству, формирует основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка.     Младшие школьники  овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 
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Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Особое место уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности учащихся. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено формированию 

у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

На основании приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 и плана мероприятий, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 № 84-

р, в 4 классе был введен  комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» («ОРКСЭ»). В соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей) учащихся 4-х классов был выбран один из модулей курса - «Основы 

православной культуры» («ОПК»). 

Изучение  учебного курса «ОРКСЭ» направлено на формирование у младшего 

подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 
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Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. 

Режим работы МБОУ  Дивеевской СОШ. 

Количество классов начальной школы:  

всего – 16, 1-х классов – 4, 2-х классов – 4, 3-х классов – 4, 4-х классов – 4. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели 

2-4 классы – 34 учебные недели 

Продолжительность учебной недели: 

5-дневная учебная неделя – 1-е классы,  

6-дневная – 2-4 классы. 

Продолжительность урока: 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «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; 

во втором полугодии – январь - май, по 4 урока по 45 минут 

каждый; 

 с 2016г. во втором полугодии по 40 минут. 

 

Занятия во 2-4 классах имеют продолжительность 45 минут. 

Максимальная величина недельной образовательной нагрузки  

в академических часах: 

Классы При 6-дневной неделе,  

не более 

При 5-дневной неделе,  

не более 

1 класс - 21 

2 класс 26 - 

3 класс 26 - 

4 класс 26 - 
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Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов. 

На освоение учебного  предмета «Физическая культура» в обязательном порядке 

вводится третий час за счет увеличения на 1 час максимально допустимой недельной 

нагрузки (СанПиН 2.4.2.2821-10, приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2010 года № 889). 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 организуется 

при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен 

превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры.  

Обучение в первом классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

          Структура учебного плана начального общего образования в МБОУ Дивеевской 

СОШ представлена обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

В начальной школе обучение ведется по программе «Школа России», что 

обеспечивает реализацию вариативного и разноуровневого подходов, позволяет 

организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными 

способностями и возможностями учащихся, выполнить социальный заказ родителей.  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса со 2-го по 4-й классы представлена индивидуально-групповыми занятиями по 

следующим учебным предметам: во 2-3 классах-русский язык (1 час в неделю), 

литературное чтение (1 час в неделю), математика (1 час в неделю); в 4-ом классе – 
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русский язык (1 час в неделю),  математика ( 1 час в неделю). Данный выбор родителями 

(законными представителями) учащихся 2-4-х классов обоснован необходимостью 

формирования более устойчивых знаний по основным предметам учебного плана 

начального общего образования. 

Освоение образовательной программы по учебным предметам учебного плана 

начального общего образования сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проходит согласно Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Дивеевская СОШ». 

  

Классы Предметы Формы проведения 

промежуточной 

аттестации 

Формы проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся с ОВЗ 

 

1-4 класс 

 Русский язык Итоговый контрольный 

диктант 

Итоговый контрольный 

диктант 

Литературное чтение Итоговая тестовая работа Итоговая тестовая работа 

Математика Итоговая контрольная  

работа 

Итоговая контрольная  работа 

Окружающий мир Итоговая тестовая работа Итоговая тестовая работа 

Музыка Итоговая тестовая работа Итоговая тестовая работа 

Изобразительное 

искусство 

Итоговая тестовая работа Итоговая тестовая работа 

Технология  Итоговая тестовая работа Итоговая тестовая работа 

Физическая культура Итоговая тестовая работа Итоговая тестовая работа 

 

Оценка за промежуточную аттестацию по остальным учебным предметам 

выводится как среднее арифметическое четвертных оценок по правилам 

математического округления.  

 

Учебный план МБОУ Дивеевской СОШ на 2017-2018 учебный год. 

 Начальное общее образование. 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 
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Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

— — — — 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 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

— 3 3 2 8 

Русский язык - 1 1 1 3 

Литературное чтение - 1 1 - 2 

Математика - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации учебного плана. Учебно-методические 

комплекты для 1-4 классов первого уровня. 
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         Система учебников «Школа России» входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2014/2015 учебный год (Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31 марта 2014 г.).  

 

        УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметах 

основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое 

сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием. 

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу 

УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного образования младшего 

школьника в контексте требований ФГОС. Мощным образовательным ресурсом является 

информационно-образовательная среда УМК «Школа России» включающая: концепцию, 

рабочие программы, систему учебников, составляющих ядро ИОС, а также мощную 

методическую оболочку, разнообразные электронные и интернет-ресурсы. 

В систему учебников «Школа России» входят завершенные предметные линии 

учебников по всем основным предметам начального общего образования:  

♦ Русский язык.  

Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  

Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

♦ Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

♦ Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.  

♦ Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.  

♦  Основы православной культуры. Автор: Бородина А.В. 

♦ Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова 

Н.В., Шипилова Н.В.  

♦ Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

♦ Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. 

(под ред.Неменского Б.М.).  

♦ Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

♦ Английский язык. Авторы:  Афанасьева О.В. ; Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. 

 

3.2.План  внеурочной деятельности 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/school-russia2011/ucheb.html
http://schoolguide.ru/index.php/english/kuzovlev.html
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   Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в связи с 

переходом на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. 

 Внеурочной деятельности создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

План внеурочной деятельности педагогически целесообразен, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что 

в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

 Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

 Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. 

На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков. 

 Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы 

он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

 Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 
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 В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности 

системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и 

общественной жизни. 

 Воспитательная система школы требует от педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к 

творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные 

решения и нести ответственность за свои поступки. 

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) 

объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом 

на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя 

из своих интересов, мотивов.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.    

 Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, учреждениями культуры, спорта и с семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
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4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа 

жизни.  

7.Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 Принципы внеурочной деятельности: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 

На содержание  внеурочной деятельности оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, 

установки. 

 Месторасположение школы (район. центр). 

 Запросы родителей и возможности школы и социума. 

 Направления реализации внеурочной деятельности 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 
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6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 5 

направлениям развития личности: 

№  Направления  Цель  

1  Спортивно-оздоровительное  Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Воспитание 

потребности в систематических занятиях 

спортом.  

2  Духовно-нравственное  Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

3  Общеинтеллектуальное  Развитие познавательного интереса, 

формирование школьной мотивации. Построение 

проектной деятельности школьников  

4  Общекультурное  Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни, жизненным 

ценностям, нормам поведения, самовыражение 

собственной индивидуальности.  

5  Социальное  Создание условий успешной адаптации учащихся 

к новой организации образовательного процесса. 

Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций  
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Направления Классы Всего 

часов 1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

3 2 2 2 9 

Духовно-нравственное 

направление 

2 3 3 3 11 

Общекультурное 

направление 

3 2 1 1 7 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1 1 2 2 6 

Социальная 

деятельность 

1 2 2 2 7 

Итого в неделю 10 10 10 10 40 

Всего за год  
 

330 340 340 340 1350 

 

Модель внеурочной деятельности МБОУ Дивеевская СОШ выстраивается на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. Используем 

ресурсы  дополнительного образования района, учреждений культуры. В ее реализации 

принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования, социальный педагог, педагоги-психологи, 

старший вожатый, библиотекари, педагог организатор ОБЖ).  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. Работа по привлечению младших 

школьников во внеурочную деятельность будет осуществляться не только через 

программы внеурочной деятельности, программы объединений дополнительного 

образования в школе, но и через участие в общешкольных мероприятиях, участия в 

деятельности детского общественного объединения «Доброград», библиотечных и 

психологических занятиях, а также через реализацию подпрограмм и организацию 

общественно-полезной деятельности. В качестве программ внеурочной деятельности 

реализуются программы, сертифицированные областным экспертным советом НИРО: «От 

идеи до модели» (автор Л.К. Фишман), «Разговор о здоровье» (автор О.С.Гладышева, 

И.Ю.Абросимова), «ИгРусичи»( автор М.К.Приятелева), «Образ и мысль» (автор 

С.К.Тивикова, И.И.Бондарева), «Азбука безопасности». Для реализации направления 

духовно-нравственного воспитания во внеурочной деятельности используем программу 

«Истоки» (УМК А.В.Камкина, И.А.Кузьмина), «Уроки нравственности», «Растим 

патриотов России», «Росток», «Тропинка к своему Я».Программы дополнительного 

образования, получившие лицензию на право ведения образовательной деятельности от 11 

апреля 2011 года № 8532: «Музыка и мы», «Веселое творчество», «Умелые руки», «Мини-

футбол», «Палитра».  Содержание внеурочной деятельности учащихся начальных классов 

складывается из совокупности направлений развития личности и видов деятельности, 

организуемых не только педагогическим коллективом школы, но и совместно с 

социальными партнерами района - сотрудничество с учреждением дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, спорта. Это МБУК «КДО» Дивеевского 

района, МБУК ЦБС Дивеевского района, районный краеведческий музей, МБОУ ДОД 
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«Детская музыкальная школа», МОУ ДОД Дом детского творчества, Саровский 

благочинный округ Нижегородской епархии РПЦ, МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 

р.п.Ардатов, Дивеевская монастырская школа художественных ремесел (на правах 

дополнительного образования Дивеевской православной школы), физкультурно-

оздоровительный комплекс «РУБИН" р.п.Ардатов. Для занятий футболом и хоккеем 

приглашен тренер Смирнов В.М., который работает по распоряжению Администрации 

Дивеевского сельского совета Дивеевского района. Комплектование групп проходит в 

соответствии с запросом участников образовательных отношений на основании заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Расписание 

занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся. Расписание утверждается директором школы. Проведение 

занятий (темы занятий) и учет посещения их учащимися фиксируются в отдельном 

журнале. 

 Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

 Работа спортивных секций по мини-футболу,  детские  спортивные игры. 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований, 

спортивных акций 

• Проведение бесед по охране здоровья, работа кружков «Разговор о 

здоровье», «ИгРусичи». «Азбука безопасности» 

• Применение на уроках игровых моментов, физ. минуток, ежедневная 

зарядка 

• Участие в школьных, районных и областных спортивных соревнованиях. 

2. Общекультурное направление 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

• Работа кружков «Палитра», «Веселое творчество», «Музыка и мы», 

хореографического кружка; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, области. Подготовка концертов. 

3. Общеинтеллектуальное направление: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Психологический час; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и 

др.  

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, 

района. 

• Разработка проектов к урокам. 

• Работа кружка «Образ и мысль» 

• Работа кружка «От идеи до модели» 

4. Духовно-нравственное направление: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 
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• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, дивеевцев; 

• Встречи с участниками «горячих точек»; 

• Тематические классные часы; 

• Написание летописи родного края 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

• Конкурсы рисунков. 

• Фестивали патриотической песни. 

• Реализация программы «Истоки», «Растим патриотов России», «Уроки 

нравственности» 

5. Социальная деятельность: 

• Проведение субботников; 

• Работа на пришкольном участке. 

• Разведение комнатных цветов. 

• Акция «Спаси дерево», «Помоги птицам» 

• Акция «Тёплый дом». 

• Реализация программы»Росток» 

 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

• игровая деятельность; 

• познавательная деятельность; 

• проблемно-ценностное общение; 

• досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

• художественное творчество; 

• социальное творчество (социально значимая деятельность); 

• трудовая деятельность; 

• спортивно-оздоровительная деятельность; 

• туристско-краеведческая деятельность. 

Условия реализации: 

Для успешной реализации внеурочной деятельности необходимо выполнение ряда 

условий: 

• конкретное планирование деятельности, 

• кадровое обеспечение программы, 

• методическое обеспечение программы, 

• педагогические условия, 

• материально-техническое обеспечение. 

 Кадровое обеспечение: 

В реализации внеурочной деятельности участвуют: 

• педагоги школы, реализующие программу; 

• библиотекари; 

• работники районного Дома детского творчества 

• тренеры спортивных школ; 

• работники районного художественного музея; 

• работники учреждений культуры; 

• педагоги- психологи; 

• старшие вожатые; 

• педагоги художественной школы ремесел 

• руководители кружков и секций школы 
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Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи мероприятия 

Подготовка педагогических кадров к работе 

с учащимися по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с 

преподавателями-предметниками и 

руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического уровня всех 

участников воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и 

медицинскими работниками, 

специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических 

объединениях с целью обмена передовым 

опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым 

программам. 

Обеспечение комфортных условий для 

работы педагогов 

Изыскать возможности материального 

поощрения руководителей кружков, 

клубов, спортивных секций, воспитателя 

группы продленного дня. 

Активизировать вовлеченность работников 

культуры в систему общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной 

работы с учетом возможностей педагогов. 

 

 Методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время. 

• методические пособия, 

• интернет-ресурсы, 

• мультимедийный блок. 

Создать банк методических 

разработок дел школы, 

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы педагога-

психолога по вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам 

воспитательной и внеурочной деятельности 

педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО с 

участием специалистов внешкольных учреждений 

Создать банк методической 

литературы по организации досуга 

учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы. 

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся 

методической литературы. 

 Материально-техническое обеспечение: 
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Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, кабинеты 

начальных классов располагаются отдельно от средних и старших классов, имеется 

столовая, в которой организовано двухразовое питание, имеется медицинский кабинет. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает двумя спортивными залами 

со спортивным инвентарем для младших школьников, актовым залом с музыкальной 

аппаратурой, библиотекой, спортивным комплексом на территории школы.  Школа 

располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными к 

локальной сети Интернет. Имеется два кабинета информатики, лингафонный кабинет. 

Кабинеты начальных классов оснащены компьютерами, ноутбуками, проекторами, 

интерактивными досками. 

Предполагаемые результаты: 

1. Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, внедрение эффективных 

форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

2. улучшение психологической и социальной комфортности в   едином 

воспитательном пространстве; 

3. укрепление здоровья воспитанников; 

4. развитие творческой активности каждого ребёнка; 

5. возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

6. укрепление связи между семьёй и школой. 

·  

  

 Для реализации в школе доступны следующие  

 виды внеучебной деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 
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5) составление плана и т.д. 

План внеурочной деятельности обучающихся 4-х классов 

МБОУ Дивеевская средняя общеобразовательная школа 

на 2017-2018 учебный год 

№ Направление 

деятельности 

Реализуемая программа Количество часов в 

неделю 

1 Общеинтеллектуальное 1.Тропинка к своему Я 1 

  2.Разговор о книге 1 

2 Общекультурное Умелые руки 

 

1 

3 Духовно-нравственное 1.Истоки 1 

  2.Растим патриотов 

России 

1 

  3.Уроки нравственности 1 

4 Спортивно-

оздоровительное 

1.Разговор о здоровье 1 

  2.Мини-футбол 1 

5. Социальное 1.Росток 1 

  2.Азбука безопасности 1 

итого 5 направлений развития 

личности 

 10 /340  

 

План внеурочной деятельности обучающихся 3-х классов 

МБОУ Дивеевская средняя общеобразовательная школа 

на 2017-2018 учебный год 

№ Направление 

деятельности 

Реализуемая программа Количество часов в 

неделю 

1 Общеинтеллектуальная 1.Тропинка к своему Я 1 

  2.Разговор о книге 1 

2 Общекультурная 1.Веселое творчество 

 

1 

3 Духовно-нравственная 1.Истоки 1 
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  2.Растим патриотов 

России 

1 

  3.Уроки нравственности 1 

4. Спортивно-

оздоровительная 

1.Разговор о здоровье 1 

  2. Мини-футбол 1 

5. Социальная 1.Азбука безопасности 1 

  2.Росток 1 

итого 5 направлений  10/340 

 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 2-х классов 

МБОУ Дивеевская средняя общеобразовательная школа 

на 2017-2018 учебный год 

№ Направление Реализуемая 

программа 

Количество часов в 

неделю 

1 Общекультурная 1.Палитра 1 

  2.Веселое творчество 1 

3 Духовно-нравственная 1.Истоки 

 

1 

 

  2.Растим патриотов 

России 

1 

  3.Уроки 

нравственности 

1 

4 Спортивно-оздоровительная 1.Разговор о здоровье 1 

 

  2.Мини-футбол 1 

4 Социальная 2.Азбука 

безопасности 

1 

  3.Росток 1 

5 Общеинтеллектуальная 1.Тропинка к своему 

Я 

1 

итого 5 направлений  10 /340 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 1-х классов 
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МБОУ Дивеевская средняя общеобразовательная школа 

на 2017-2018 учебный год 

№ Направление Реализуемая программа Количество 

часов в неделю 

1 Общекультурная 1.Музыка и мы 

 

1 

  2.Палитра 

 

1 

  3.Хореографический 1 

  4.Веселое творчество 

 

1 

2 Социальная Образ и мысль 1 

 

3 Духовно-нравственная 1.Истоки 

 

 

1 

 

 

  2.Уроки нравственности 1 

4. Общеинтеллектуальное 1.Ступеньки в мир книг 1 

  2.Техническое 

моделирование 

1 

  3.Шахматы 1 

5 Спортивно-

оздоровительная 

1.Разговор о здоровье 1 

 

  2.ИгРУСИЧИ 

 

1 

 

  3.Спорт и мы 1 

итого 5 направлений  10/330 

 

 

 

 

 

 

 Ожидаемые результаты: 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 



369  

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов. 

 Творческая самореализация детей; 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций 

школы; 

 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и 

группы риска во внеурочную деятельность школы; 

 Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня; 

 Использование потенциала открытого образовательного пространства 
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3.3  Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

 

Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной программы – 

совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность 

образовательной программы: 

1. Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствующего 

образовательного учреждения, включающих требования к укомплектованности 

образовательного учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и 

иными работниками, к уровню их квалификации, а также к организации непрерывного 

профессионального развития через систему повышения квалификации и самообразование;  

Коллектив педагогических работников МБОУ Дивеевская средняя общеобразовательная 

школа отличает стремление к совершенствованию содержания, форм и методов 

педагогической деятельности. Педагоги совершенствуют условия для получения 

учащимися  качественного образования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и 

развития, владеют современными технологиями, применяют в своей деятельности 

современные информационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие 

цели, ориентированы на самосовершенствование. 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %.  

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Директор обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 Высшее 

профессиональное 

образование, высшая к/к 

заместитель 

директора 

школы  

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

2,5 Высшее 

профессиональное 

образование, 1 к/к 

Учитель 

начальных 

классов,  

учитель- 

предметник 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

16 +7 высшее профессиональное 

образование – 21 

педагогов, 

1 к/к-18 педагогов 

в к/к-2 педагога 

библиотекарь. обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

2 среднее профессиональное 

образование, высшее  
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участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения 

в условиях введения Стандарта 

Должность ФИО Сроки повышения 

квалификации 

Форма 

повышения 

квалификации 

директор Лупова В.М. 2017 .г Курсы НИРО 

заместитель 

директора школы 

по УВР(0,5) 

Ермакова В.Б. 2015 г. Курсы НИРО 

заместитель 

директора школы 

по УВР 

Пушкова И.М. 2017 г. Курсы НИРО 

заместитель 

директора по ВР 

Баранова Е.М. 2017 г. Курсы НИРО 

Учителя 

начальной классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

Кулакова Т.Ю. 

Сухорукова О.В. 

Каганова И.В. 

Бекмешова Е.В. 

Калинина Г.Н. 

Иванцова Н.В. 

Туряева Т.В. 

Киселёва А.И. 

Смирнова М.Ю. 

Чуланова Е.В. 

Чернышова Ж.Н. 

Вдовина Е.В. 

Бунтова Т.А. 

Балакина Т.Н. 

Васильева О.В. 

Сафарян О.И. 

Архипкина Т.Н.-учитель 

музыки 

Мотрич К.М.-учитель 

английского языка 

Котяшова А.И.-учитель 

английского языка 

Автомонов Н.Б.- учитель 

физической культуры 

Навдаев С.М.- учитель 

физической культуры 

Коргчагина К.М.- 

учитель физической 

культуры 

2016 г. 

2017 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

2017 г.  

2017 г. 

2017 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017г. 

2017г. 

2017г. 

2017г 

2017г. 

 

2015г. 

 

2016г. 

 

2017 г. 

 

2017г. 

 

2017г. 

 

2017г. 

 

2017г. 

Курсы НИРО 

Курсы НИРО 

Курсы НИРО 

Курсы НИРО 

 

Курсы НИРО 

Курсы НИРО 

Курсы НИРО 

Курсы НИРО 

Курсы НИРО 

Курсы НИРО 

Курсы НИРО 

Курсы НИРО 

Курсы НИРО 

Курсы НИРО 

 

Курсы НИРО 

 

Курсы НИРО 

 

Курсы НИРО 

 

Курсы НИРО 

 

Курсы НИРО 

 

Курсы НИРО 

Курсы НИРО 
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Смелянец В.А.- учитель 

физической культуры 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки педагогических работников, успешно реализующего 

основную образовательную программу начального уровня школьного образования: 

Педагогический работник должен знать:  

- основы государственной политики в сфере образования: основные стратегические 

направления развития российского образования, современные подходы к оценке качества 

образования;  

- правовые и нормативные основы функционирования системы образования: нормативно-

правовое обеспечение образовательного процесса; нормативно-правовое регулирование 

трудовых отношений в сфере школьного образования; правовые основы государственного 

контроля и надзора в образовании; 

- основные достижения, проблемы и тенденции развития профессиональной деятельности, 

современные подходы к моделированию инновационной деятельности в сфере школьного 

образования;  

- систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл инновационного 

образования как философско-антропологической категории; 

- основные подходы, принципы и закономерности организации инновационных процессов 

в образовательных системах; 

- психолого-педагогические закономерности проектирования содержания и форм 

организации учебного процесса в разных возрастах и по отношению к разным учебным 

предметам и типам образовательных учреждений; 

- психологические основы образовательной деятельности: обеспечение психологической 

безопасности образовательной среды, психологическая и коммуникативная культура, 

содержание и способы разрешения конфликтов в образовании; биологические и 

психологические пределы человеческого восприятия и усвоения, современные подходы и 

принципы образовательной диагностики;  

- организационно-управленческие, экономические условия и механизмы 

функционирования и инновационного развития образовательных систем; 

-санитарно-гигиенические нормы и правила организации здоровьесберегающего 

образовательного процесса; 

- современные компьютерные и программные средства, электронные образовательные 

ресурсы, социальные сервисы сети Интернет и возможности их использования для 

решения образовательных задач. 

Педагогический работник должен уметь:  

- устанавливать правила собственной педагогической деятельности (нормировать ее) на 

основе выбора образовательных подходов, педагогических закономерностей и принципов; 

- различать имеющиеся концепции содержания образования и определять уровень 

представления содержания образования в конкретных образцах, анализировать 

содержание образовательных программ, учебников, методических пособий; 

- различать модели и виды образования; определять специфику свойств системы 

образования, осуществлять современное учебно-тематическое планирование; 

- устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и воспитания, методами 

и формами организации образовательного процесса, методами и содержанием 

инновационного образования; 
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- выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательный процесс на 

основе различных форм контроля; 

- анализировать собственную педагогическую деятельность, осуществлять экспертизу 

образовательных процессов и образовательных продуктов; 

- различать новшество и нововведение, компоненты инновационной деятельности и этапы 

инновационного процесса, осуществлять апробацию и внедрение педагогических 

новшеств; 

- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных 

достижений, проблем и тенденций развития соответствующей предметной области 

научного знания, устанавливать связи с другими предметными областями;  

- использовать в образовательном процессе современные информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы; 

- осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными партнерами; 

 - использовать современные методы образовательной диагностики достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение их 

социализации и профессионального самоопределения.  

Педагогический работник должен владеть:  

- основными методами и приемами обучения, воспитания и социализации обучающихся и 

воспитанников; 

- современными образовательными технологиями, методами внедрения цифровых 

образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс;  

- приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов в соответствии с 

предметной областью средствами офисных технологий (раздаточных материалов, 

презентаций и др.);  

- методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков самостоятельной 

работы, проектных и исследовательских умений, развитие творческих способностей, 

способами формирования универсальных учебных действий и методикой их оценки и 

диагностики; 

- способами проектирования содержания образовательного процесса и организационных 

форм обучения и воспитания, текущей и итоговой образовательной диагностики и 

экспертизы результатов и последствий образовательной деятельности. 

2. Психолого-педагогические  условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого - педагогических условий, обеспечивающих: 

  преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательнвх программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

 

  учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

  вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (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;  
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 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса: 
 1.Посещение и анализ занятий  

- в детском саду,  

- в 1-х классах,  

- в 4-х классах. 

2.  Проведение индивидуальных консультаций с воспитателями, психологом, родителями 

по результатам тестирования детей на этапе приема в школу. 

3. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 1-х классов по результатам 

входной диагностики детей.  

4.Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х классах и учащихся  4-х 

классов, переходящих на основное общее образование: 

- наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных ситуациях; 

- проведение психодиагностического минимума в параллели 1-х, 4-х классах; 

- опрос педагогов, родителей; 

- проведение углубленной психодиагностики с группой школьников  

1-х, 4-х классов; 

- проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1-х, 4-х классов, педагогами, 

родителями по итогам психодиагностики; 

- оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении: 

 

1) ведение развивающей работы в 1-4 классах; 

2) консультирование школьников. 

- проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: «Создание ситуации 

сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по отношению к 

проблемам школьного обучения и развития ребенка». 

 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития 
            ООП НОО предполагает учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося  (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

развития и здоровья), выдвигает на первый план проблему соотношения обучения и 

развития.  

 ООП НОО учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, 

связанный: 

 *   с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом 

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

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 *   с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

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

признании и самовыражении; 

 *   с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 *    с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
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планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 *  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 *   с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

         Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного 

уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных 

форм (индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при 

которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого 

обучаемого на основе учета уровня его актуального развития и сформированных 

(формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он 

может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет 

сложность для конкретной малой группы, становится доступным пониманию в условиях 

коллективной совместной деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их 

количества позволяют нашим обучающимся работать в условиях своего актуального 

развития и создают возможности индивидуального продвижения вперед.  

            Работа с одаренными детьми  будет осуществляться в различных формах урочной и 

внеурочной деятельности. Это дифференцированная и  индивидуальная работа с 

сильными учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация 

проектной деятельности. Для развития творческих способностей - организация кружков.  

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  участников 

образовательного процесса. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей и 

административных работников: 
ШМО: методическая тема «Адаптация стандартов второго поколения к технологии 

обучения на основе индивидуально-ориентированнонго способа и индивидуального 

учебного плана ученика». 

Заседания ШМО: 

1. Тема «Проблемно-деятельностный подход как средство реализации стандартов второго 

поколения». 

2. Тема «Использование информационных технологий в начальных классах- как одно из 

условий повышения качества образования». 

3. Тема «Иновационный подход к контрольно-оценочной деятельности в начальной 

щколе». 

 4. Тема «Проектная деятельность в начальной школе». 

   Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей): 
Под родительской  компетентностью понимают: 

             -знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

             -интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и 

типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 

использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 

             -интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и 

способность выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в 

конкретный исторический момент нормами, стандартами, требованиями. 

            - способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения; 
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             -способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во 

взрослую жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка 

и социальной ситуацией. 

             -возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в 

этом 

             -наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

 Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка 

определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, 

работа над собой имеет важное  значение для выстраивания позитивного взаимодействия 

и развития ребенка. Самопознание и саморазвитие родителей   считается  важным 

компонентом родительской компетентности. 

 В практике работы школы  сложились методы работы с родителями по повышению их 

родительской компетентности: 

   формирование необходимых знаний, 

   обучение   навыкам общения с детьми, 

  обучение   навыкам разрешения конфликтных ситуаций,  

   улучшение стиля родительского поведения    

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 

  - День открытых дверей 

 - Индивидуальные тематические консультации 

 - Посещение семьи 

 - Родительское собрание 

            

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 
В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков 

складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном 

процессе - психолого-педагогическое сопровождение. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

  
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 
 -  предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 - помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

 -  психологическое обеспечение образовательных программ; 

 - развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

  
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

  сохранение и укрепление психологического здоровья; 

   мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

   психолого-педагогическую поддержку участников олимпиад; 

   формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
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   развитие экологической культуры; 

   выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

   формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

   поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

   выявление и поддержку одарённых детей 

  Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий 

профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и оперативной 

помощи родителям в решении их индивидуальных проблем, на развитие родительской 

компетентности. 

  Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства 

личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу 

реальных или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному 

проектированию возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как 

инициатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых 

родительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике 

психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных отношений. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
  Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях  образования 

различны. 

  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», развитии творческих способностей, подготовка перехода в основную школу, 

адаптации к новым условиям обучения. 

  При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 

образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении 

задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, 

возникновение острых проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, 

учителями, социальными педагогами, выявляющими проблемы в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также 

реализуются профилактические программы, охватывающие значительные группы 

учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с 

администрацией и учителями. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

•диагностика(индивидуальная и групповая (скрининг), направленная на выявление 

особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с 

ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование(индивидуальное и групповое) педагогов и родителей, которое 

осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза(образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений), развивающая работа(индивидуальная и групповая), психологическое 

просвещение и образование: формирование психологической культуры, развитие 
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психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации образовательных 

учреждений, педагогов, родителей, коррекционная работа(индивидуальная и групповая), 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.Финансовые условия обеспечения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. 

Общие финансовые расходы МБОУ Дивеевская средняя общеобразовательная школа, 

необходимые для реализации ООП НОО, рассчитаны  исходя из установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. Финансовые средства 

выделяются из областного и районного бюджетов. Платные дополнительные услуги 

школа не предоставляет. Структура и объем финансирования реализации ООП НОО 

осуществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования. 

Региональный расчетный подушевой норматив – это минимально допустимый объем 

финансовых средств, необходимых для реализации ООП НОО в учреждениях региона в 

соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в год, определяемый раздельно 

для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива.  

 

Финансовое обеспечение  осуществляется по следующим направлениям: 

 

 Параметры 

1. Общее количество  учащихся  начальной школы - 363 

2. Педагогический  персонал начального уровня образования- 29 

3. Норматив на одного ребенка в год 59000 рублей  

    4. 

 - заработная плата труда работников – 23940 рублей 

 - стимулирующая часть – 3300 рублей на одного работника в месяц   

5. 

 - обеспечение учащихся  новым УМК(2384 экземпляра) – 674796 рублей 

- методическая литература -11000 рублей 

  -приобретение интерактивного оборудования-1100000 

 - спортивного оборудования – 710000 рублей 

 - приобретение учебно-наглядных пособий – 85000 рублей 

- кабинет начальной школы – 720000 рублей 

- парты одноместные -480000 рублей 

- подсветка доски- 11000 рублей 

- тросовая систем- 118000 рублей 

6.  - организация курсовой подготовки -  390000 рублей 

8.  - организация локальной сети и выхода в интернет – 130000 рублей 

9.  - транспортные услуги (подвоз учащихся) – 210000 рублей 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. Используется бюджетное финансирование. Необходимое 

дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной 

программы учитывается при формировании бюджета на текущий год. Финансовая 
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политика МБОУ «Дивеевской СОШ»  обеспечивает необходимое качество реализации 

основной образовательной программы. 

4.Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению 

учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества. 

 

Материально-техническая база позволяет создать  необходимые условия для получения 

детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития.  Она 

формируется и поддерживается общими усилиями работников школы, учредителей, 

родительской общественности. Образовательный процесс оснащён необходимым 

оборудование.  

Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения 

образовательного процесса начального общего образования МБОУ «Дивеевская СОШ»  

располагается в одном здании.  

В настоящее время функционируют 16 кабинетов начального общего образования, 

оснащенных учебной мебелью и  учебным оборудованием.  11 кабинетов начальных 

классов имеют максимальный уровень оборудования, 4-средний. Имеются 2 спортивных 

зала, спортивное ядро, столовая, библиотека, актовый зал, полностью оборудованный и 

оснащённый кабинет начальной школы 

 В   здании школы  для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 

Тревожная кнопка.  

Наружное видеонаблюдение.  

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС).  

Медицинский кабинет.  

Средства пожаротушения.  

Информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, противопожарной 

безопасности. 

Кабинеты  начальных классов оснащены следующей  компьютерной техникой: 

Общее число компьютеров – 16; 

Сканеры –  16; 

Принтеры – 16; 

Мультимедийные проекторы – 16; 

Интерактивная доска - 16; 

Настроен выход в Интернет. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность 

требований, перечень необходимой учебной и методической литературы, 

информационных баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и качественного 

образовательного процесса в рамках основной образовательной программы.  

1. Учебно-методическое обеспечение: 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеется фонд 

дополнительной литературы. 

 

1. В ОО сформированы заявки на обеспечение общеобразовательного 

учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем на 

текущий год. 

100% 

2. В ОО ученики полностью обеспеченны  бюджетными учебниками в 

соответствии с ФГОС. 

100% 

 

 

№/п Название 

цифровых 

Учебный предмет Издатель, год 

выпуска 
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образовательных 

ресурсов 

1. УМК «Школа 

России» 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное 

чтение, изобразительное искусство, 

музыка, технология, физическая 

культура,  английский язык, ОРКСЭ  

Просвещение,  

2011 г. -2013 

г. 

Титул, 2012г, 

2013г. 

Перспектива, 

2012г. 

 

 

2.   Информационное обеспечение. 

В МБОУ «Дивеевская средняя общеобразовательная школа»    имеется интернет,  сайт 

школы. Возможность ведения официального сайта обеспечивается через аппаратное и 

программное обеспечение кабинета информатики, сеть Интернет.  

Для фиксации реализации учебного процесса  имеется информационная  система 

управления учебным процессом «Электронное образование. На сайте ОО осуществляется 

размещение школьных новостей. Для осуществления взаимодействия между участниками 

учебного процесса, в том числе дистанционного, имеется: электронная почта. 

Информационная система образовательного учреждения позволяет проводить мониторинг 

и анализ освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Имеется возможность у обучающихся пользоваться персональным компьютером, 

электронными образовательными ресурсами. Имется возможность информирования   родителей 

(законных представителей) и общественности о процессе реализации ООП НОО. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

В МБОУ Дивеевская средняя общеобразовательная школа  созданы необходимые условия 

для реализации ООП НОО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие 

изменения. С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения необходимо: 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую 

категорию должно быть не 

менее 70%; 
Внешних совместителей 

должно быть не более 10 

%. 
Преподавательский 

состав  обязан не реже 

чем раз в 5 лет повышать 

свою квалификацию 

Рост числа педагогов с  высшей 

категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ – технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать  их участие в 

инновационной деятельности. 

 

Психолого-

педагогические 

Требования 

выполняются в неполном 

объёме 

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательного 

процесса.  
Вести мониторинг развития обучающихся в 



381  

соответствии с основными приоритетами 

программы; 
 

Финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за высокие 

результативность  работы 

Материально-

технические 

-  материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 
- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

организации учебного 

процесса, 

предусмотренных учебным 

планом.  
 

Безусловное выполнение всех санитарно-

технических норм. 
Укреплять материальную базу школы: 
- оснащение всех кабинетов начальной 

школы интерактивным оборудованием. 

- оснащение кабинетов  начальной школы 

учебно-лабораторным оборудованием. 

- пополнение оборудования для занятий 

внеурочной деятельностью. 

 

Учебно-

методическое и  

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы 

и других изданий, 

необходимых для освоения 

в полном объеме 

образовательного 

минимума образовательной 

программы. 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

 

Информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику 

образовательного процесса 

возможности выхода в 

Интернет, пользования 

персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 
 

Организовать  в каждом кабинете 

начальной школы возможность выхода в 

Интернет. 
Наладить регулярное информирование 

родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 
 

 

Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить отношение 

педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет  новые требования к уровню 

подготовки педагогических работников 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

НОО. 
   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. Проведение 

комплексных мониторинговых исследований     результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций находит свое отражение в анализе проделанной работы за год. 

План работы школы, способствует своевременному принятию административных 

решений, организации работы с родителями, профессиональному росту учителя. В МБОУ 

Дивееевская СОШ  разработан план-график по сопровождению ФГОС НОО, организована 
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работа ШМО учителей начальных классов, сформирована творческая группа, 

позволяющие системно накапливать методический материал, информировать учителей (на 

заседаниях предметных методических объединений, методическом совете, 

педагогическом совете) и родителей о проводимой работе, повышать уровень 

квалификации учителей, непрерывность профессионального развития и подготовку 

кадров к работе по ФГОС. 

 
Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 
1.Анализ системы условий 

существующих в школе 
Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений. 

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 
2.Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию сстемы 

условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных лиц 

за создание необходимых 

условий реализации ООП 

НОО 

Составлен сетевой график (дорожная 

карта) по  созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Механизм «Организация» 
1.Создание 

организационной 

структуры по контролю за 

ходом изменения системы 

условий реализации ООП 

НОО 

1.Распределение 

полномочий рабочей 

группы по мониторингу 

создания системы условий. 

Контроль за ходом реализации ФГОС 

НОО. 

2.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

2.Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, обратной 

связи между участниками 

образовательного 

процесса. 

Создание комфортной среды в ОО для 

обучающихся и педагогов. 

3.Проведение совещаний, 

собраний по реализации 

ООП НОО. 

1.Учет мнений участников 

образовательного 

процесса. 
2.Обеспечение 

доступности, открытости 

школы. 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых услуг. 

4.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов, 

показывающих высокое 

качество знаний, 

добившихся   полной 

реализации ООП НОО. 

1.Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП НОО. 

Профессиональный и творческий рост 

педагогов и обучающихся. 

Механизм «Контроль» 
1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

четкое распределение 

обязанностей по контролю   

между участниками 

рабочей группы. 

1.Создание системы 

контроля. 
Достижение необходимых изменений, 

выполнение нормативных требований 

по созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

2.Диагностика 

эффективности внедрения 

системы педагогических 

1.Создание пакета 

диагностик. 
Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых услуг. 
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процедур, направленных 

на достижение ожидаемого 

результата. 
3.Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО 

1.Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный  

1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

1.1. Определение уровня готовности педагогов 

к реализации ФГОС 

Май 2011 г Зам. директора по 

УВР 

1.2. Обеспечение повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров 

для реализации ФГОС НОО 

По графику ГБОУ 

ДПО НИРО 

Зам.директора по 

УВР  

1.3. Организация ВШК по реализации ФГОС 

НОО. 

Ежегодно 

2011 - 2015 

Администрация 

1.4. Организация и проведение семинаров по 

вопросам введения и реализации ФГОС, 

участие в семинарах, проводимых разными 

организациями  

2011 - 2015 администрация, 

учителя начальных 

классов 

2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

2.1. Проведение собрания для родителей 

будущих первоклассников «Особенности 

обучения по новому ФГОС». 

Ежегодно апрель 

2011 -2015 

Директор школы, 

классные 

руководители 1-х 

классов 

2.2. Разработка и реализация модели 

организации внеурочной деятельности 

2011 - 2015 Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

2.3. Проведение диагностики, мониторинга 

возможностей и способностей 

обучающихся. 

2 раза в год 

(декабрь, май) 

2011 – 2015 

Зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель 

3. Финансовые условия реализации ООП НОО 

3.1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизмы их формирования. 

2011-2015 Директор школы 

3.2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, 

в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат. 

2011 - 2012 Директор школы 

4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

4.1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

начального общего образования:изучение 

2011 Администрация 

ОО, рабочая группа 
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требований ФГОС НОО к материально-

техническому обеспечению реализации 

основной образовательной программы 

начального общего образования; ревизия 

материально-технической базы корпуса на 

соответствие требованиям; корректировка 

недостатков, восполнение недостающих 

условий. 
4.2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО требованиям 

Стандарта. 

2011-2013 Директор ОО 

4.3. Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП НОО 

действующим санитарным нормам. 

Нормам охраны труда работников ОО. 

2011 – 2015 Администрация ОО 

4.4 Обеспечение укомплектованности 

школьной библиотеки печатными и 

электронными  образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП НОО. 

2011-2015 Директор ОО 

4.5. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет  

2011-2015 Директор ОО 

5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

5.1. Размещение на сайте ОО информационных 

материалов о введении  и реализации 

ФГОС НОО 

2011 - 2015 Зам. директора по 

УВР  

5.2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению 

и порядке перехода на новые стандарты:  

проведение родительских собраний; работа 

сайта. 

2011- 2015 Зам. директора по 

УВР, учителя 

школы 

5.3. Обеспечение публичной отчетности ОО о 

ходе и результатах реализации ФГОС НОО. 
Постоянно 

2011- 2015 

Директор школы 

Зам.директора по 

УВР 

5.4. Разработка рекомендаций 

для педагогических работников: по 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся; по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; по 

использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся; по использованию 

интерактивных технологий. 

2012 - 2014 Зам.директора по 

УВР, рабочая 

группа по 

разработке ООП 

НОО 

5.5. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и 

реализации новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП. 

2011 - 2012 Зам. директора по 

УВР  
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Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО. 
В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  мониторинг  с 

целью ее  управления. В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание 

проведенных действий с целью обеспечения обратной связи и осведомления о 

соответствии фактических результатов деятельности педагогической системы  ее 

конечным целям. Цели мониторинга: 

- изучение образовательных результатов, условий их достижения 

- выявление результативности работы школы. 

Задачи: 

- сбор информации о действительных результатах образовательной деятельности, их 

динамике, выявить факторы, на них влияющие; 

- своевременное    выполнение изменений, происходящих в системе образования и 

факторов, вызывающих их; 

- предупреждение негативных тенденций в системе образования школы; 

- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов в 

системе образования. Система контроля и экспертизы хода реализации ООП НОО    

включает процессуальный и результативный компоненты. 

 Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий (ресурсов) ОО. Для такой 

оценки  используется определенный набор  показателей. 

 

Объект 

контроля 
Содержание 

контроля 
Методы сбора 

информации 
Сроки 

проведения 
Ответственность 

 

1. Кадровые 

условия 

реализации ООП 

НОО  

Проверка 

укомплектованности 

ОО 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

Изучение 

документации 
Июль - 

август 
директор 

Установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных работников ОО 

требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

управленческий 

аудит  

При приеме 

на работу 
директор 
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Проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников  ОО 

Изучение 

документации: 

наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки, 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 
Заместитель 

директора 

2.Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

НОО  

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы 

повышения 

квалификации 

(знание материалов 

ФГОС НОО) 

Собеседование 

Август  
Заместитель 

директора 

Оценка достижения  

обучающимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В течение 

года 
Заместитель 

директора 

3.Финансовые 

условия 

реализации ООП 

НОО  

Проверка условий 

финансирования 

реализации  ООП 

НОО  

Информация для 

публичного отчета 

В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

Проверка 

обеспечения 

реализации 

обязательной части  

ООП НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне 

зависимости от 

количества учебных 

дней в неделю 

Информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

Проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

Информация для 

публичного отчета 
В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 
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4.Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

НОО  

Проверка 

соблюдения: 

санитарно-

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта 

Информация для 

подготовки ОО к 

приемке 

В течение 

года 

Директор 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Проверка наличия 

доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Информация 

В течение 

года 

Директор 

Заместитель 

директора по АХЧ 

5.Учебно 

методические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка 

достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических 

материалов, 

наглядных пособий и 

др. 

Информация 

В течение 

года 
Заведующая 

библиотекой 

6. 

Информационно-

методические 

условия 

реализации ООП 

НОО  

Проверка 

обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательного 

процесса к 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП 

НОО, планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и 

условиями его 

осуществления 

Информация 

В течение 

года 

Заместительдиректора 

Заведующая 

библиотекой 
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Проверка 

обеспеченности 

доступа к печатным 

и электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в 

том числе к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Информация 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Заведующая 

библиотекой 

 

 

Управление реализацией программы 
         Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных 

действий, духовно-нравственного воспитания, формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни, реализации общественного договора; 

2) организация информирования родителей о программе; 

3) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педагогического совета. 

            Результатом реализации ООП НОО станет  повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей (законных представителей), учащихся, определяемая по 

результатам социологических опросов. 

 

 

3.4. Календарный учебный график 

 

Годовой календарный учебный график МБОУ Дивеевской СОШ на 2017-2018 

учебный год 

1.  Начало учебного года: 01.09.2017 г.  

 

2. Окончание учебного года: 

          1-е классы – 25 мая 2018 г.; 

          2-4-е классы – 29 мая 2018 г.; 

 

3. Регламентирование образовательного процесса: 

3.1. Регламентирование образовательного процесса на день: 

школа работает в одну смену. 

Начало уроков в 8.00, продолжительность уроков – 45 мин.. 

Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: в 1 четверти – 3 урока по 35 мин., начало уроков в 8.30; во 2 

четверти – 4 урока по 35 мин., начало уроков в 8.30;  в 3 и 4 четверти – 4 урока по 

40 мин., начало уроков в 8.00. 

3.2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
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продолжительность учебной недели 

в 1-х классах – 5 дней,   во 2-4-х классах – 6 дней 

3.3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

     3.3.1.  Продолжительность учебных занятий по четвертям (полугодиям) в учебных 

неделях: 

Четверть 

(полугодие) 

Классы Дата Количество учебных 

недель в четверти 

(полугодии) 

начало конец  

1 четверть 1-4-е 01.09.17 05.11.17 9 

2 четверть 1-4-е 13.11.17 30.12.17 7 

3 четверть 1-е 13.01.18 11.02.18  

9 
12.02.18 19.03.18 

2-4-е 13.01.18 23.03.18 10 

4 четверть 2-4-е 04.04.18 29.05.18 8 

1-е 04.04.18 25.05.18 

 

 

7 

Итого в 

уч.году 

1-е   33 

2-4   34  

 

 

3.3.2.Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы Классы 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность, 

дней 

Осенние 1-4-е 06.11.17  12.11.17  7  

Зимние 1-4-е 30.12.17  12.01.18  14 

Дополнительные  1-е 12.02.18 18.02.18 7 

Весенние 1-4-е 26.03.18 03.04.18 9 

Летние  30.05.17 31.08.17 94 

 

4. Продолжительность учебного года: 

 

     5.  Режим работы образовательной организации: 

Показатели 1-е  

классы 

2-4-е  

классы 

Продолжительность учебной 

недели, дней 

5 6 

Классы Количество недель 

1-е 33 

2-4-е 34 
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Продолжительность уроков (мин.) 35 (1 пол.) 

40 (2 пол.) 

45 

Продолжительность перерывов, 

(мин.) 

1-й перерыв – 20 

2-й  -  50 

3-й  -  10 

              4 -й - 10 

 

1-й перерыв – 5 

2-й  -  20 

3-й  -  20 

 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся 

безотметочно четверть 

 

6. Расписание звонков: 

6.1. Расписание звонков в 1-х классах: 

 

Урок по 

порядку 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Время урока Перемена, 

мин. 
Время урока Перемена, 

мин. 

1 урок 8.30-9.05 20  

(завтрак) 

8.00-8.40 20 

(завтрак) 

2 урок 9.25-10.00 50 

(динам.пауза) 

9.00-9.40 50  

(динам.пауза) 

3 урок 10.50-11.25 10 10.30-11.10 10 

4 урок 11.35-12.10 10 11.20-12.00 10 

5 урок 12.20-12.55 30 (обед) 12.10-12.50 30 (обед) 

 

6.2. Расписание звонков во 2-4-х классах: 

 

Урок по 

порядку 
Время урока Перемена, мин. 

1 урок 8.00-8.45 5 

2 урок 8.50-9.35 20 (завтрак 2-4-е классы) 

3 урок 9.55-10.40  

4 урок 11.00-11.45 15 (обед 2-4-е классы) 

5 урок 12.00-12.45 5 

 

7. Режим работы групп продленного дня: 12.30-17.30 (1-е классы) 

 

8. Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

 

Классы Предметы Формы проведения 

промежуточной 

аттестации 

Формы проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся с ОВЗ 

 

1-4 класс 

 Русский язык Итоговый контрольный 

диктант 

Итоговый контрольный 

диктант 

Литературное 

чтение 

Итоговая тестовая работа Итоговая тестовая работа 

Математика Итоговая контрольная  

работа 

Итоговая контрольная  

работа 

Окружающий мир Итоговая тестовая работа Итоговая тестовая работа 
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Музыка Итоговая тестовая работа Итоговая тестовая работа 

Изобразительное 

искусство 

Итоговая тестовая работа Итоговая тестовая работа 

Технология  Итоговая тестовая работа Итоговая тестовая работа 

Физическая 

культура 

Итоговая тестовая работа Итоговая тестовая работа 

 

 

9. Время питания обучающихся в столовой 

 

Классы Завтрак Обед 

Начало Конец Начало Конец 

1-е 9.05 

(1 полугодие) 

10.25 

(1 полугодие) 

12.55 

(1 полугодие) 

13.25 

(1 полугодие) 

8.40 

(2 полугодие) 

9.00 

(2 полугодие) 

12.50 

(2 полугодие) 

13.20 

(2 полугодие) 

2-4-е 9.35 9.55 11.45 12.00 

 

10. Организация подвоза детей: 

д.Яковлевка – с.Дивеево – 7.00-7.30 

с.Дивеево – д.Яковлевка – 13.00-13.30 

 

д. Полупочинки – с.Дивеево – 7.00-7.30 

с.Дивеево – д.Полупочинки – 14.00-14.30 

 

11. График работы медицинского кабинета: ежедневно, кроме воскресенья,   с 8.00 

до15.00. 

 

12. График работы школьной библиотеки: ежедневно, кроме воскресенья,      с 8.00 

до 15.00. 

 

13. Время питания обучающихся в столовой 

 

Классы Завтрак Обед 

Начало Конец Начало Конец 

1-е 9.05 

(1 полугодие) 

10.25 

(1 полугодие) 

12.55 

(1 полугодие) 

13.25 

(1 полугодие) 

8.40 

(2 полугодие) 

9.00 

(2 полугодие) 

12.50 

(2 полугодие) 

13.20 

(2 полугодие) 

2-4-е 9.35 9.55 11.45 12.00 

 

14. Организация подвоза детей: 

д.Яковлевка – с.Дивеево – 7.00-7.30 

с.Дивеево – д.Яковлевка – 13.00-13.30 

 

д. Полупочинки – с.Дивеево – 7.00-7.30 

с.Дивеево – д.Полупочинки – 14.00-14.30 

 

15. График работы медицинского кабинета: ежедневно, кроме воскресенья,   с 8.00 

до15.00. 
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16. График работы школьной библиотеки: ежедневно, кроме воскресенья,      с 8.00 

до 15.00. 

 


